
ермский край расположен в предгорьях 
. Северного и Среднего Урала. Он граничит 
. на юге с Республикой Башкортостан, на 

юго-западе и западе - с У дмуртс ой Республи
кой, на северо-западе и севере- с Республи
кой Коми, а на востоке и юго- востоке - со 
Свердловской областью. 

В состав Пермского рая входят следующие 
районы: Александровский (r. Александровск), 
Бардымский (с. Барда), Березовский (с. Березов-
а), Большесосновский (с. Большая (основа), 

Верещаrинский ( r. Вереща�но), Г айнский { п. Гай
ны), Горнозаводский (г. Горнозаводск), Еловс ий 
(с. Елово), Ильинский (nгт Ильинский), Карагай
с ий (с. Карагай), Кишертский (с. Уаь-Кишертъ), 
Косине ий (с. Коса), Кочевский (с. Кочево), Крас
новише�ий (r. Красноеишерс ), Кудымкарский 

'nублик а 

лик 

А Карта Пермского края, 

Приволжский федеральны1i округ 

� Герб города Rдрин (1989). 

·· скийкрай 

(г. Кудымкар), Куединский (п. Куеда), Кунrурский 
(г. Кунгур), Нытеенский (г. Нытва), Октябрьский 
(nrr Октябрьс ий), Ординский (с. Орда), Осин
скии (г. Оса), Оханский (г Оханск), Очерский 
(г. Очер), Пермский {г. Пермь), Сиеинский (с. Си
ва), Соликамский (г. Соликамск), Су сунский 
( пгт Суксун), Уинский ( с. У и некое), Усольский 
{г Усолье), Чааинский (с. Частые), Чердынс ий 
(r. Чердынь), Чернушинский (г. Чернушка), Юр
линский (с. Юрла) и Юсьвинский {с. Юсьва). 

Впервые упоминание о землях Перми вареча
ется еще в «Повеаи временных лет», где среди 
народов, <<и едань даютРуси>> , названа и Пермь. 
Впоследствии эти земли в русских леrоnися 
именовались ,Пермью Старой или Пермью Выче
�одской. По мере заселения территории Камского 
бассейна русскими поселенцами название 
«nермь>> закрепляется и за этими землями.Только 
в отличие от Перми Вычеrодской еерхнекамские 
земли стали называть Пермь Великая. 

По наиболее распространенному мнению, 
слово «пермь» пришло от финноязычных пле
мен, на языке которых словом «nерама > обоз
начались дальние земли. В дальнейшем это 
слово было преобразовано сначала в «nеремь)> , 
а затем в «nермь ». Познакомившись с коренным 
населением Вычегды и Камы, русские начали 
употреблять это слово как название и народа, 
и территории, которую он населял. 

В XIV-XV ее. Пермь Великая включала об
ширные зеrv1ли по Каме от ее истоков на западе 
до Уральско�о хребта на воаоке, а с севера от 
верховьев реки Печоры до реки Чусоеой на юге. 
Тогда е на эти территории обратило свой взор 
Московское княжеаео. При учааии t\1оскоеских 
нязей в Перми Великой в начале XV в. стали 

во,зникать первые русские поселения. Здесь е
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скоrо наместничества. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, горизон-
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 

1секторе на белом фоне находился черный дракон 
с золотой короной и красными крыльями - сим
вол Казанской губернии. В нижнем секторе на 
красном фоне были изображены черные пушечные 
чугунные ядра, 01оженные треугольной пирами
дой, «означающие собою имя сего города>). 

Старая символика уездного города Ядрин
4 J 

образца 1781 r., была использована при состав
лении нового герба, который был утвержден 
28 июня 1989 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора широкой полосой 
золотого цвета. В верхнем секторе на красном 
фоне изображен фрагмент чувашского орнамен-
та. На центральном фрагменте орнамента золо
того цвета красными цифрами нанесена дата 
основания города - «1560>>. В нижнем секторе 
на красном фоне, как и на историческом гербе, 
находится треугольная пирамида, выло енная 
из черных чугунных пушечных ядер. 

.а Г�рб Пермск;ой �бернии (1856). 

начали строить варницы и поло или начало 
солеварению на пермской земле После того, а 
завершилась борьба Москвы с Великим Новго
родом и была получена от азная грамота на все 
новгородские земли, в том числе и на пермские, 
московский князь Иван 111 организовал е 1472 r. 
крупный военный поход на Пермь Великую 
В резу ль тате территория Перми Великой одной 
из первых на Урале окончательно была присо
единена к Русскому rосудараву, а на государс
твенной печати Ивана 111 был воспроизведен 
новый титул: «Великий князь Владимирский, 
и Московский, и Новгородский, и Псковский, 
и Тверской, и Юrорьский, и Пермский, и Болгар
ский, И ИНЫХ>>.



В ходе административной реформы Петра 1 
весь Средний Урал вошел в Сибирскую гу15ернию
с центром в г. Тобольске. Однако в 1727 г. перм
ские земли отошли в Казанскую губернию, а 
в 1781 г. по указу Екатерины 11 было образовано 
Пермское наместничество, состоявшее тогда из 
двух областей - Пермской и Екатеринбург-

-

скои. 

17 июля 1783 г. был утвержден герб города 
Перми, который одновременно стал и гербом 
всего Пермского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
червленого ( красного) цвета. В центральной 
части щита был изображен серебряный, аоящий 
на четырех лапах медведь, на спине которого 
находилось в золотом окладе Евангелие, а над 
ним серебряный крест. 

Считается, что впервые эмблема пермской 
земли -идущии вправо медведь - появилась 
еще в 1626 r., при царе Михаиле Федоровиче. 
В 1666 r. в царском указе о создании государ
ственного знамени появилось официальное 
описание «печати пермской>>:« �на ней медведь 
идущий)>. Появление на эмблеме именно медве
дя историки склонны связывать с куль том этого 
животного в древности. В целом омпозиция 
герба означала дикоаь нравов местных жителей 
и их просвещение через принятие христианской 
веры. 

Деление государства на губернии и уезды 
было восстановлено указом императора Павла 1 
от 12 декабря 1796 r. При этом Пермская губерния 
была не толь о возрождена, но и значительно 
укремена К ранее созданным уездам -Чердын
с ому, Соликамскому, К унrурскому, Верхотур
е ому - добавились Пермский, Оханский, 
Осинский, Красноуфимский, Екатеринбургский, 
Ирбитс ий, Камышловский, Шадринский 

Герб Перrv1ской губернии предаавлял собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого { расного) цвета. В центральной части 
щита был изображен серебряный идущий впра
во медведь, на спине которого нах,одилось 
в золотом окладе Евангелие, а над ним сереб
ряный крест. Щит был увенчан императорской 
ороной и окру ен золотыми дубовыми лис

тьями, соединенными Андреевской лентой. 
Практически до конца XIX в. Пермская губер

ния являлась главным районом горнозаводской 
промышленности России. На этой территории 
насчитывалось свыше 110 горны заводов, на 
которых выплавляли чу1rун, сталь, елезо, медь. 
Kpo,v1e того, активно развивалось солеваре
ние - на пермских фабриках вырабатывалось 
более четверти всей добычи в стране. 

Пермская губерния просуществовала до 
1923 г. 3 октября 1938 г. на этих т;ерриториях была 
образована Молотовская область, названная 
в честь крупного советского политического де
ятеля В.М. Молотова (Скрябина) (1890-1986). 
Поз е она была переименоваt-iа в Пермскую 
область. 

Герб Пермской облааи был принят 28 декабря 
1998 г и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 105. Он представляет собой геральдический 

Пермский край 

.& Г,ерб пермской области (1998). 

& Флаг Пермской области (1998). 

щит французе ой формы, червленого (красного) 
цвета. В центральной части щита изобра "ен се
ребряный идущий вправо медведь, на спине 
отороrо находится Евангелие в золотом окладе 

с изобра ениеtv1 восьми онечного креаа. Еван
гелие увенчано серебряным уширенным, воrну
тьIм на концах крес:rом. Щит увенчан кня еской 
короной и о ружен золотыми дубов,ыми листья
ми, соединенными Андрееве ой лентой. 

Флаг Пермской области был принят 17 апре
ля 2003 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с отношением ширины к длине 
2:3. Полотнище разделено белым рестом на 
четыре равновеnи их прямоугольника: левыи 

- - -

верхнии и правыи ни нии - красного цвета, 
- - - -

правы и верхни и и левыи нижнии - синего. 
Цвета полотнища флага согласуются с этнокуль
турными особенностями народов, про иваю
щих на территории Пермского края, и одновре
менно повторяют цветовую гамму флага Россий
ской Федерации. В центре флага располо ен 
герб Пермской области -белый медведь с Еван
гелием на спине, изобра енный на расном ге
ральдическом щите французской формы. Белый 
крест имеет ширину полос 1/ 4 ширины и 1/ 6длины
полотнища. Высота изобра ения fiepбa состав
ляеif 2 / 5 ширины полотнища флага.
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• iep6 Комн-nермRцкоr,о автоном

ноr,о окруr,а (1996).

.&. Флаг Ко11н-nерм11цкоr;о автоноu
ноr,о округа (1997). 

7 декабря 2003 r. был проведен референдум, 
в соответствии с резу ль татами оторого были 

объединены Пермская область и Коми-Пер яц
ий автономный округ. Он являлся автоно ным 

образованием в соааве области, имел свой герб 
и флаг и собавенную иаорию. 

Территории Коми-Пермяцкого автономного 
округа вошли в соаав Русс ого государства 
в 1472 r. Первоначально · ители эти меа были 
отнесены государственным рестьянам, но у е 
в начале XVIII в. аали репостными фамиnьной 
династии Сrрогановых. Длительное вре я ос
новными занятиями для местного населения 
были заготовка дров для солеварен и заводов 
и сопрово дение по Каме гру енных судов 
с елезом и солью. 

Как единая админиаративно-территориаль
ная единица Коми-Пер яц ий автономный о руг 
начал формироваться nрактичес и сразу е 
после победы О rябрьс ой революции. 26 фев
раля 1925 г. из Верхне-Каме ого о руга Ураль
ской области был образован Коми-Пермяц ий 
национальный округ. Поз е он входил в Свер
длове ую ( 1934-1938), а затем в Молотовскую 
облааь. По Конституции СССР 19П г. и Консти
туции РСФСР 1978 г. национальный округ был 
переименован в Коми-Пермяц ий автономный 



• 

• r� l'OfIO,I.Jil 6ерезники (1995). 

.& Флаг f"O/JQAil 6ерезникн (1997). 

.& r� l'OfIO,I.Jil Губ.ха (1971}. 

о руг. 19 де абря 1994 г. Законодательное Соб
рание утвердило Устав. в котором было опре-

.. 
делено, что автономныи о руг мо ет иметь 
собственные герб, гимн и флаг. 

Герб Коми-Пермяцкого автономного округа 
был принят Законодательным Собрани1ем 
12 февраля 1996 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, состоящий 

Приволжский федеральный округ 

из трех равновеликих горизонтальных полос:

верхней- красного, средней-белого, ниж

ней - синего цвета. В центре красной полосы 

располагалась серебряная перна (в виде четы

рех пересекающихся по диагонали лучей), а 

в центре белой полосы - красный идущий 

слева направо медведь. 

Цветовая раскраска герба характерна для 

коми-пермяцкого быта и народного творчес

тва: белый и синий цвета преобладают в тра-
-

диционной одежде коми-пермяков, а красныи 

цвет -в украшениях одежды и домов. Перна 

является характерным элементом коми-пер

мяцкого национального орнамента и симво

лизирует вечность и высокие идеалы. 
Флаг Коми -Пермяцкого автономного округа 

был утвержден Законом от 27 июня 1997 r. Он 
представлял собой прямоугольное полотнище 
с отношением ширины к длине-1:2. Полотни
ще состояло из трех равновеликих горизонталь
ных полос: верхней -красного, средней -бе
лого, нижней - синего цвета. В центре белой 
полосы была изображена nерна в виде четырех 
пересекающихся по диагонали лучей красного 
цвета. 

IЬрод Березни1а1 

Город Березники расположен в Предуралье, 
в 280 км к северу от Перми. Он является городом 
краевого подчинения. 

У левого берега Камы некогда находился 
остров, получивший название Березовый по 
большому количеаву находящихся на нем бе
резовых рощ. Со временем ,протока, отделявшая 
остров, заросла и возникло урочище, названное 
Березник. Первые поселения на этой территории 
возникли в XVI-XVII ев. на базе соляных про
мыслов. Причиной их возникновения и бысr,ро
го развития послужило уникальное (,одно из 
богатейших в мире) Верхнекамское месторож
дение калийных солей. Одно из первых поселе
ний, возникших в этих краях, -селение Зырян
ка -упоминается в 1579 r., а в 1670 г. здесь был 
основан первый город Дедюхин. 

В 1929 г. на территории урочища было начато 
строительство 6ерезн1иковского химического 
комбината и развернулось широкомасштабное 
освоение месторождений калийных солей. Воз
никшие при стройке разрозненные рабочие по-

, селки вскоре было решено объединить в город. 
При утверждении его имени при выборе из таких 
назван,ий, как Химград, Верхнекамск, Дзер
жинск, Березниковск и Березники, предпочтение 
было отдано последнему. Образование города 
и его название были закреплены декретом Со
ветскоr,о правительства ,20 марта 1932 r.

Герб Березников был принят городской Думой 
в 1995 r. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы серебряного цвета. Щит
диагонально рассечен широкой лазоревой (го
лубой) полосой, которая символизирует воды
реки Камы. На полосе изображены три кристал
ла минерала сильвинита. В верхнем левом углу
щита в красном квадрате помещен фрагмент
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герба Пермской области - белый медведь 
с Евангелием на спине и крест над ним. Щит 
окружен голубой с синей окантовкой лентой 
ордена Трудового Красного Знамени. 

Флаг города Березники был утвержден 
в 1997 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины к длине 2.3 
Полотнище разделено на три горизонтальные 
полосы: белую, голубую и белую. На централь
ной полосе расположено изобра ение трех 
кристаллов сильвинита. 

IЬрод Губаха 

Город Губаха распело ен на западном скло
не Среднего Урала, на реке Косьва ( приток 
Камы), в 150 км к северо-востоку от Перми Он 
является городом областного подчинения 

Современный город Губаха возник в середи
не XVIII в. (ориентировочно 1755 г.) как селение, 
образовавшееся при месторождении елезной 
руды, открытом в Креаовой горе. По одной из 
версий, название города было образовано от 
русского прозвищного имени Губа Благодаря 
своему выгодному поло ению, а стояла дерев
ня Губаха при впадении реки Губашки в реку 
Косьву, она длительное время служила приста
нью для бар , 1на которых сплавлялась железная 
руда с верховьев Косьвы на Каму В 1825 r 
в этих краях был найден еще и уголь. Первона
чально добыча велась в очень ограниченных 
размерах, и уголь сплавлялся по реке Косьве 
в L�ермоз на металлургический завод. 

Эти обстоятельства благотворно сказались на 
развитии деревни, и началу ХХ в. она преврати
лась в большое промышленное село. Уже в 1928 г. 
село Губаха получило статус поселка городе ого 
типа. В 1936 r. поблизосrи от поселка была пуще
на первая очередь крупнейшего в стране и перво

го на Урале предприят,ия по производству кок

са - Губахинского коксохимзавода. В 1941 г. ра

бочие поселки Губаха, Кржижановск и посело 

шахты им. Крупской были объединены в город 
областноr о подчинения Губаха. 

Герб rорода Губаха был принят 29 декабря 

1972 г. Он представляет собой геральдический щит 
с отношением высоты к ширине 1,3:1 и отношени
ем ширины основания к верхней части 1, 18:1. 

В целом композиция герба решена на красно
голубом фоне флага РСФСР. В верхней части щита 
на синем фоне золотыми буквами сделана над
пись с названием города. В центральной часrи 

�ерба на красном фоне символически изображе-

1 
1 

1 



на вспыхнувшая электрическая лампочка - «лам
почка Ильича», что указывает на иаорическое 
событие, связанное с открытием в городе Губахе 
в 1924 г. согласно ленинскому плану ГОЭЛРО 
Кизеловской ГРЭС No 3 имени С. М. Кирова (тре
тья в стране и первая на Урале). Угледобывающую 
промышленноаъ на гербе символизируют изоб
ражения золотых отбGйных молотков внизу герба. 
Колба, расположенная между лампочкой и отбой
ными молотками, указывает на развитую хими

ческую промышленноаь города. 

IЬрод Добрянка 

Город Добрянка расположен на Среднем 
Урале, на реке Кама, в 60 км к северу от Перми. 
Он является городом областного подчинения. 

К главным достопримечательностям города 
и его окрестностеи относятся памятники при-
роды: Лунежские горы с реликтовой раститель
ностью и карстовая Дурнятская котловина 
с озерами. 

Впервые современный город Добрянка упо
минается в летописях в 1623 г. как небольшое 
поселение, основанное в устье реки Добрян ка 
{ левый приток Камы). Название реки и поселе
ния города предположительно связаны с древ
нерусским именем Добрыня. В 1752 г. семья 
промышленников Строгановых основала в этих 

- -

местах медепnавильныи и железоделательныи 
заводы. Вскоре на основе древнего поселения 
возник рабочий поселок, сохранивший за собой 
название Добрян ка. 

Почти за два столетия он сильно вырос 
и в 1943 г был преобразован в rородДобрянка. 
В 1948-1956 гг , в ходе строительства Камской 
ГЭС, металлургический завод, который факти
чески являлся градообразующим предприятием, 
попал в зону затопления, и его перенесли на 
новое место. Еще Добрянка известна тем, что 
в 1980 г в 5 км от города началось строительство 
Пермской ГРЭС, которая даже в н�ши дни явля-
ется одним из крупнеиших поставщиков элект -
роэнергии на Урале. 

Новый герб города Добрянка был утвержден 
решением городской Думы 10 октября .2006 г. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (голубого) цвета. На 
щите изображена золотая наковальня, о которую 
ударяет золотой ,молот. От молота веерообразно 
расходятся три громовые стрелы золотого цвета. 
Молот и наковальня символизируют кузнечное 

Пермский край 

А Герб города ДобрRнка (21006). 

• Флаг города Добрянка (2006).

дело, что напоминает о Добрянском металлур
гическом заводе. Стрелы указывают на Пермскую 
ГРЭС. Голубой цвет символизирует воды двух 
рек - Камы и Добрянки. 

Флаг города Добрянка был утвержден решени
ем городской Думы 10 октября 2006 г. Он предаав
ляет собой прямоугольное полотнище лазоревого 
(голубого) цвета с отношением ширины к длине 
2:3. В центре полотнища нанесено изображение 
фигур герба города Добрянка - золотых нако
вальни, молота и трех громовых стрел. 

Поселок rородсl(ОГО nma 
Звездный 

Поселок городского типа Звездный ( Пермь -76) 
распело ен в 38 км от Перми. 

Поселок был основан в 1961 г. и предназначен 
для военнослужащи ракетньIх воиск стратеги-
ческого назначения. Первоначально на терри
тории поселка размещались шахтные ракетные 
пусковые установки. Начиная с 1985 г. в Звезд
ном базируется ра етная дивизия боевых е
лез нодорожных комплексов. 
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А Г,ерб по,елка городского типа 
Звездный (1998). 

• Флаг поселка городского �нпа Звеэд
ный (1998).

Герб поселка городского типа Звездный был 
уrвержден решением посел овой Думы 26 мая 
1998 г. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, лазоревого (синего, голубо
го) цвета. В центральной чааи щи.а изобра ена 
восьмиконечная звезда, предаавляющая собой 
совмещенное изображение двух четырехконечных 
звезд - большой и малой. Лучи большой звезды 
направлены по вертикали и горизонтали rеральди-
ческогощита, а малоизвезды- поеrодиагоналям. 
Лучи обеих звезд разделены пополам по продоль-
нои оси, правая половина каждого луча -золотая, 
а левая -с,еребряная. В верхней чаС'Т\J\ щита нахо
дится надпись «ЗВЕЗДНЫЙ», выполненная юлоты
ми буквами. Поле с надписью отделено от поля 
геральдичес ого щита серебряной полосой. 

Флаг поселка городского типа Звездный был 
утвержден решением пос,елковой Думы 26 мая 
1998 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище лазоревого (синего, голубого) цве
та с отношением ширины длине 2:3 . В цент
ральной части полотнища находится фрагмент 
герба поселка городского типа Звездный -
восьмиконечная звезда высотой 1в 2 / 3 ширины
полотнища. 



А. :Г,ерб го�да Краснокамск (1999). 

,. Флаг rо�да Краснокамск (2003). 

.& Современнь,й герб го�да Кудым
кар. 

Город Краснокамск 

Город Краснокамс располо ен в Предура
лье, на ре е Кама, в 40 кrv1 к северо-западу от 
Перми. Он является ropoдorv1 областного подчи-
нения. . 

История современного rорода Краснокамск 
началась с рабочего nосел а, которыrй вырос 

Приволжский федеральный окр}Т 

около основанного в 1930 г. Камского целлю
лозно-бумажного комбината. В 1933 г. быстро 
развивающийся Краснокамск был признан по
селком городского типа, а уже 7 октября 1938 г. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
получил сrатус города. Кстати, Камский целлю
лозно-бумажный комбинат, давший первую 
продукцию в 1936 г., по масштабам производс
тва был самым крупным в Европе. 

В 1934 г. на территории комбината была 
найдена нефть, и уже в 1936 г. началась ее до
быча. В 1943 г. на базе эвакуированного из Баку, 
Грозного, Махачкалы и Бердянска оборудова
ния в городе был построен нефтеперерабаты
вающий завод. 

Современный герб города Краснокамск был 

утвержден решением городской Думы 8 февра

ля 1999 г. Он представляет собой геральдический 

щит французской формы, горизонтально рассе

ченный на два сектора. В верхнем секторе на 

красном фоне изображен фрагмент герба Перм

ской области - серебряный идущий вправо 

медведь, на спине которого находится Евангелие 

в золотом окладе с изобра ением восьмиконеч

ного креаа, а над ними большой серебряный 

крест. Ни ний сектор зеленого цвета рассечен 

диагональной волниаой полосой. Полоса имеет 
серебряный цвет и окантована червленой ( рас
ной) лентой, коJорая в свою очередь обрамлена 
золотыми полосами. Серебряная полоса симво
лизирует бумагу местного целлюлозно-буrvtа 
нога комбината, а червленая ( расная) окантов
ка - реку Каму. 

Свер у щит увенчан серебряной башенной 
короной о трех зубцах. За щитом размещены 
два накреа поло енных золотых молотка, со
единенных Александровской лентой, что под
черкивает промышленный статус города. Под 
гербовым щитом на ленте золоть,ми буквами 
сделана надпись «КРАСНОКАМСК �-

Флаг города Краснокамск был утвержден 18 
июня 2003 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. 
Полотнище состоит из трех полос разного цвета: 
в верхнеи части полоса красного цвета, имеющая 
ширину 2/5 ширины полотнища, в ни ней части
равновеликая с верхней полосой полоса зеленого 
цвета, а в середине расположена волнисrая поло
са серебристо�о (белого) цвета, имеющая шири
ну 1/ 5 ширины полотнища. Красный цвет симво
лизирует воды Камы, серебрисrый (белый) -
бумагу местного целлюлозно-бума нога 
комбината, зеленый - природные богатства 
района, миролюбие и мудроаь его "ителей. 
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fород Кудымкар 

Город Кудымкар расположен на обоих бере
гах Иньвы ( прито Камы) и частично на левобе� 
ре ье ее притока К увы, в 200 м к северо-запа
ду от Перми. Он является административным 
центром Коми-Пермяцкого автономного округа 
и центром Кудымкарскоrо района. 

Среди достопримечательностей города не
обходимо выделить здание бывшей строганов
ской конторы Иньвенского управления ( начало 
XIX в.) и Ни ольский собор ( 1792 г.). 

Поселение, на месте которого возни совре
менный город Кудымкар, известно с 1579 г. 
В 1715 г. оно упоминается а село Кудымкарс ое. 
По наиболее распространенному мнению, это 
название произошло от личног;о имени тюр с о
го происхождения Кудым и слова «кар» (город). 
Существует та" .... ,.е легенда, согласно оторой 
Кудымкар был основан мифичес им культурным 
героем коми-пермяцкого эпоса Медведем Кудь,
мом, который научил людей обращаться с огне , 

�плавить елезо, пользоватьс.я стрел овым лу

ком, сеять хлеб и ловить лосей. 
В начале ХХ в. Ку дым ар превратился в боль

шое село, где про ивало о оло 1,2 тыс. челове 
На Jерритории села находились му ские и ен
ские училища, библиоте а-читальня, лечебни
цы, детский приют, богадельня, библиоте а, три 
раза в год устраивались ярмар и и е енедель
но проводились тор ки. Кроме того, здесь была 
располо ена резиденция начальника Соли ам

ского уезда Пермс ой rу,бернии 
В 1925 г. при образовании Коми-Пермяц о

го автономного округа Кудымкар аал его ад

министративным центром. В 1931 г. село Ку
дымкар было преобразовано в посело город
ского типа, который у е в 1938 г. получил 
статус города. 

Первый герб города Кудым ар был утвер -

ден 14 июля 1983 г Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, лазо
ревого {голубого, синего) цвета. В центральной 
часrи щита ме еду аилиэованных золотых ве
ток ели и колосьев пшеницы, соединенны 
червленой (красной) лентой с золотым элемен
тоrv1 орнамента был изобра "ен золотой мед
ведь. В верхней части щита, червленого (крас
ного) цвета золотыми буквами было написано 
название города - <<Кудымкар)). 



Современный герб города Кудымкар пред
ставляет собой геральдический щит французс
кой формы, серебряного цвета, с лазоревой 
( голубой, синей) окантовкой. В центральной 
части щита изображен червленый (красный) 
идущий медведь. В левом верхнем углу щита 
находится лазоревая ( голубая, синяя) перна. 

Медведь символизирует уверенноаь в бу
дущем, наличие духовных и физических сил 
и является знаком достоинства, r�ира, добросо
седства и чистоты стремлений. Перна - наци
ональный символ, знак древноаи происхожде-
ния, знак путеводнои звезды. 

ГородК)rнrур 

Город Кунrур располо ен в Предуралье, при 
впад1ении рек Ирень и Шаква в реку Сылва (бас
сейн Камы), в 100 км к юго-востоку от Перми. Он 
является админиаративным центром Кунгуре-
кого раиона. 

Среди достопримечательностей города необхо
димо выделить Преобра енскую церковь ( 1781 г.), 
Никольский собор, бывший Гостиный двор с тор
говыми рядами (1865 г.),Зыряновскую богадельню 
(1881 г.) и склады купцов Копаковых (XIX в.). Кро
ме тоГiо, на о раине Кунгура, на правом берегу 
Сылвы находится уникальный памятник приро
ды - Кунгурская пещера. 

В 1648 г. на ре е Кунгурка возникло nocene-
ние, где разместили около тысячи nоиманных 
беглых людей, «чтоб им за Государем ить 
и ни уда не збе ать». При этом поселение было 
на три года освобождено от уплаты податей, а 
каждой cetv1ьe был выделен земельный участо 
Поселок, который вскоре получил название по 
про те ающей поблизости речке, развивался 
очень быстро, та как сюда добровольно при
ходили «беглые и праздношатающиеся nюдиш-
и >, у оторых появилась возможноаь а ать 

государевыми, а не крепостными. 
В 1662 г на Кунгур напали башкирские и татар

ские отряды. Поселение было разорено и со:��е
но Оставшиеся в ивых ители обратились 
в Москву с просьбой восстановить Кунгур. 
В 1663 г. по указу царя Але сея Михайловича по
селение перенес.ли на место современного города, 
где и отароили крепость, чтобы «великую и еть 
ocropo носrь от башкирских нападений». Та как 
при строительстве города большое внимание 
уделялось обороносnособноаи, меао для неrо 

Пермский край 

& �ерб riopoдa Кунгур (1783), заново 
утвержден в 1994 г,.

► �ерб города Кунгур (1972).

было выбрано на высоком каменистом мысе не
далек,о от слияния рек Сылвы и Ирен и. Возвышен
ность rосподствовала над равниной, с юга и юго
запада она была защищена водами реки Ирень, 
а с севера - Сылвой. В 1673 г. на вершине горы 
был построен деревянный кремль. 

К концу XVII в. Кунrур превратился в крупный 
торговый центр, в кoтoporvt находилось около 150 
торговых лаво К середине следующего ве а город 
стал одним из крупнеиших населенных пунктов 
Урала. Быарому роау Кунгура в это время спо
собствовало перемещение на юг торгово-транс -
портных связей России с Сибирью. Официальный 
правительственный путь через Соликамск - Вер
хотурье уже о ивал авой век. На смену ему поя
вилась новая дорога Казань -Сарапул - Кунгур. 
Ежегодно в городе проводились три �рупные яр
марки, гдешлаоживленнаяторrовляхлебом, чаем, 
ко ей, салом, льняным семенем и маслом. В 1781 r. 
Кунгур получил статус уездного города Пермского 
наместничества (с 1796 r. - губернии). 

Герб уездного города К унrур был утвержден 
в 1783 г. Он предаавлял �еобой геральдический 
щиr французе ой формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем секторе черв

леного ( расного) цвета был 
изобра ен фраг�4ент губернско
�rо города Пермь - серебряный 
стоящий на четырех лапах мед
ведь, на спине оторого находи
лось в золотом окладе Еванге
лие, а над ним серебряный 
креа. В ни нем се торе на го
лубом фоне размещалось изоб
ра ение золотого рога изобилия 
с сыплющимися из него колось
ями разного хлеба, «означаю
щими nлодоносие вокруг онаго 
города>. 
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Совете ий герб liOpoдa Кунгур был утвер,-'п.L.:1.,ен 
27 июня 1972 г. испол о о� горсовета народных 
депуrатов. Он предаавлял собой rеральдичес ий 
щит французе ой формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. По традиции в верхнем 
секторе синего цвета на одилась надпись с назва
нием города, выполнен,ная золотыми бу ва и. 
В ни нем секторе червленого (красного) цвета 
была изображена эмблема, состоящая из золотых 
шестерни, колосьев, рога изобилия, силуэтов 
завода и ели, а та е красной звезды. Эмблема 
накладывалась на синие волны, символизирую
щие воды рек Ирень, Шаква и Сылва. 

Остается добавить, что в 1994 r. решением 
городской Думы Кунгуру был возвращен иао
рический герб города образца 1783 r 

fopo ысьва 

Город Лысьва распело ен на западном скло
не Среднего Урала, на ре е Лысьва (прито 
Чусовой), в 205 км восто у от Перми. Он яв
ляется городом областного подчинения. 

К достопримечательностям города мо но 
отнеаи памятники промышленнои архитектуры 
XVIII-XIX вв.: заводскую nлоmну (1785 г ), ом-
плекс здании на территории металлургичес ого
завода. Кроме того, на территории Лысьвенс о
го района расnоло ен парк и ени А.С Пуш ина
(зало ен в 1912 г.).

Современный город Лысьва был основан 
в 1785 г. как посело , возни ший при строитель
стве чугуноплавильного и елезоделательного 
Лысьвенс ого завода. озяевами завода были 
графы Шуваловы. Этот год официально считает
ся годом образования Лысьвы. Посело получил 
свое имя по проте ающей поблизосrи ре е Лысь
ва, название оторой в свою очередь было об-
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разовано от коми-пермяцкого «лыс» (хвойная

веточка) и «ва � (река). Таким образом, в воль

ном переводе название реки звучит как «лесная

река» или <<лесная вода». 

Первую плавку заводская домна дала уже 2 де

кабря 1787 г. По мере развития завода развивалось 

и поселение, аавшее вскоре центром Лысьвен

скоrо заводского округа. 81905 г. граф Шувалов 

вывез образцы лысьвенской продукции на Всемир

ную выставку в Париж, на которой они были удос

тоены Большой золотой медали и Большого приза. 

Кстати, на лысьвенские изделия ставился фирмен

ный знак - на фоне красного круга голова мифи

ческого единорога, животного сильного и непобе

димого, что в дальнейшем нашло свое отражение 

на гербе города. Единорог был взят с фамильного 

герба графов Шуваловых. 
В ХХ в Лысьва аала настоящим рабочим посел

ком, со своими магазинами, больницами, церква
ми. Уже в 1926 г. Лысьве был присвоен статус горо
да. В годы Великой Отечественной войны на 
Лысьвенском заводе выпускались боеприпасы 
и знаменитые лысьвенские каски. После окончания 
войны в городе началось активное развитие маши-

w 

настроения и легкои промышленности. 
В 1985 r. горсоветом был утвержден герб го

рода Лысьва. Он предаавлял собой геральди
ческий щит французской формы, рассеченный 
по вертикали на три полосы- синюю, красную, 
зеленую. Красный и синий цвет указывали на 
принадлежность города к Российской Федера-

w 

ции, а зеленыи характеризовал историческое 
название города и природные богатства его ок -
рестноаей. В центральной части щита находи
лась композиция, состоящая из сталеразливоч
ного ковша, шестерни и хлебных колосьев. Этим 
подчеркивался тот факт, что ведущими отрасля
ми народного хозяйства города являются метал
лургия, машиностроение и сельское хозяйство. 

Современный герб Лысьвы был утвержден 
решением городской Думы 28 июля 1998 г. Он 
предаавляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цве�а. В централь
ной части щита изобра ен бегущий единорог 
с червленым (красным) рогом. 

Сверху щит увенчан серебряной башенной 
короной о ,рех зубцах. За щитом размещены 
два накрест положенных золотых молотка, со
единенных Александровской лентой, что под
черкивает промышленный статус города. Под 
гербовым щитом на ленте золотыми буквами 
сделана надпись «ЛЫСЬВА)>. 

Город Оса 

Город Оса расположен в Среднем Предуралье, 
на левом берегу Камы, бпиз впадения в нее реки 
Тулва, в 150 км к юго-западу от Перми. Он является 
административным центром Осинского района. 

Главными достопримечательностями города 
являются Успенский собор ( 1790 r.), Троицкий 
собор (1902 г.), мечеть (середина XIX в.), здание 
воеводской и уездной канцелярии (1800 г.), 
Присуrственные места (1800 r.} и Гостиный двор 
( первая половина XIX в.). 
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Современный город Оса возник в 1591 г. как 
один из опорных пунктов Русского государства на 
его восточной окраине. Первоначально этот насе
ленный пункт назывался Ново-Никольской слобо
дой, по расположенной на его территории церкви 
Николая Чудотворца. Вскоре около слободы поя
вилось несколько русских деревень, и уже в доку. 
менте 1623 г. образовавшееся в резу ль тате их 
объединения селение упоминается как Осинская 
Никольская слобода. Первая чааь названия была 
дана по протекающей поблизости реке Оса. 

По мере роста поселения изменялось и его 
название. В записях за 1678 r. оно упоминается !..;._'ti,,.."' 

как Осинская слобода, а в 1732 r. - село Оса. 
Во многом благодаря своему выгодному геогра
фическому положению (в XVIII в. через Осу 
проходил Сибирский тракт) село вскоре стало 
процветать. В 1781 г. село Оса получило статус 
уездного города Пермского наместничества. 

Официально герб уездного города Оса был 
утвержден 17 июля 1783 r. вместе с другими гер
бами Пермского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. В вер
хнем секторе червленого (красного) цвета нахо
дился фрагмент губернского города Пермь -се
ребряный стоящий на четырех лапах медведь, на 
спине которого находилось в золотом окладе 
Евангелие, а над ним серебряный крест. В ни 
нем секторе на серебряном фоне был изобра ен 
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стоящии на дереве улеи с летающими во руг него 
пчелами, «означающий, что ители сего города 
имеют довольно меду>>. 

IЬро О анск 

Город Оханск распело ен в Среднем Предура
лье, в 120 км к юго-западу от Перми. Он является 
административным центром О анскоrо района, 

А Герб города Оханск (1980). 
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который граничите Нытвенским, �ерским, Частин
ским, Осинским районами, а с востока река Кама 
отделяет его от Пермского района. 

Впервые современный город Оханск упомина
ется в 1597 r. как небольшое рыболовецкое селение. 

В 1663 г. это уже рыбная слобода Охань. Свое на

звание поселение получило от разговорного слова 
«оханьr>. Так меаное население называло сети для 
рыбной ловли, отличающиеся прежде всего круп

ной ячейкой. В 1781 r. значительно разросшаяся 
и окрепшая слобода приобрела статус уездного 
города Пермского наместничества, получившего 

название Оханск. 
Герб уездного города Оханск был утвержден 

17 июля 1783 г. Он предаавлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
червленого { расноrо) цвета был изображен 
фрагмент губернского города Перми - серебря-

.. -

ныи аоящии на четырех лапах медведь. на спине 
которого находилось в золотом окладе Евангелие, 
а над ним серебряныи кресr. Так как на запрос 
Герольдии Сената из Пермского наместничества 
пришел проект герба, на котором изображались 
лишь орудия рыбной ловли, потому что «более по 
округе ничего примечаний достойного нет>> , 
в ни нем секторе на голубом фоне были изобра
жены серебрянь,е рыболовные сети, мережи 
и саки, «означающие, что жители cero города 

имеют рыбный промысел)}. 
В советское время у города существовал герб, 

который был утвер ден решением исполни
тельного комитета городского Совета народных 
депутатов 29 мая 1980 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, со
стоящий из трех вертикальных полос: пра-

- - - - -

вои - синеи, среднеи - краснои, и левои - зе-
леной. В центральной части щита был изобра
жен силуэ т  черной швейной машинки 
и серебряная рыболовная сеть на фоне хлебно
го колоса. В верхней чааи щита серебряными 
буквами была сделана надпись с названием 

города. В настоящее время идет работа над 

проектом нового герба города. 

IЬJ>Qд Пермь 

Город Пермь расположен в Среднем Пред
уралье, на реке Кама, ниже впадения в нее реки 
Чусовая, в 1390 км к востоку от Москвы. Он 
является административным центром Пермско
го края и Пермского района. 

Среди достопримечательностей города 
особое место занимают Петропавловский 
собор ( 1757 г.), собор Спас о- П реобра енско
го монастыря (1798 г.), здания бывших при
сутственных мест ( конец XVIII в.), Городской 
думы (конец XVIII в.), Благородного собрания 
{ 1830 г. ). На берегу Камского водо ранипища 
расположен единственный на Урале музей 
деревянного зодчества Хо ловка. 

Принято считать, что современный город 
Пермь был образован на месте поселения, воз
ни шего у Егошихинского (Яrошихинского) ме
деплавильного завода. Сам завод был поароен 
в 1723 r. под руководством извеаного деятеля 
своего времени, сподви ника Петра Великого 
В�Н. Татищева (1686-1750), которого неофици
ально считают основателем Перми. Свое назва-

ние завод и возникшии около него поселок по-

лучили по протекающей поблизости речке Его

ши е ( или Яrошихе), притоку Камы. В 1734 r. 

поселок Еrошихинскоrо завода стал админист

ративным центром Пермского горного округа. 
20 ноября 1780 г. Екатерина 11 подписала указ. 

в котором говорилось: «Уважая выгодность 

поло· ения Егошихинско,го завода и способ

ность места сего для учреждения в нем губерн
ского города ... предписываем вам город губерн

ский для Пермского намеаничества назначить 

на сем месте, наименовав оный Пермь)>. Тор
ж.ественное открытие Пермского намеаниче
ства и города Перми состоялось осенью 1781 г. 

17 июля 1783 r. соаоялось Высочайшее ут

верждение герба города Пермь. Он был раз
работан на основе проекта герба, который 
Пермское наместническое правление выслало 

в Герольдию Сената. По своему иде,йному со
дер анию герб «изъявлял ди ость нравов 
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здешних обитателей коим возсияло ристиан
ское просвещение». Он представлял собой 
геральдичес ий щит французе ой формы, 
червленого ( красного) цвета. В центральной 
части щита был изобра ен серебряный стоя-

-

щии на четырех лапах медведь, на спине кото-
рого на одилось в золотом окладе Евангелие, 
а над ним серебряный крест. 

В 1788 г. Егошихинс ий завод был закрыт в свя
зи с истощением меаорождений. Однако это не 
сказалось на росте города, который продол ал 
развиваться как административны,й, торгово
транспортный и культурный центр Урала. 

В соответавии с указом императора Павла 1 · 
от 12 декабря 1796 г. о новом разделении госу
дарства на губернии Пермс ое наместничество 
было преобразовано в Пермс ую губернию 

с центром в Перми. 
В 1923 году Пермь вошла в состав Уральс ой 

области, центром которой был Е атеринбург, а 

в 1934 г. отошла Свердловск,ой области. 
В 1938 г. город приобрел статус административ
ного центра Пермской области. В 1940 г. Пермь 
переименовали в Моnотов, а в 1957 r. городу 
возвратили историческое имя. 

В советское время геральдической символикой 
Перми считался герб, утвержденный 25 сентября 
1969 г. Он предаавлял собой геральдический щит 
французской фор ы, вертикально рассеченный 
на три сектора: синий, расный и зеленый. На и 



А Герб города Соликамск (1783), 

заново утвержден в 1992 г. 
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А Герб города Усолье (1997). 

фоне был изображен памятник борцам за дело 
революции. В нижней части герба была располо

ена декоративная лента с малым щитком, на 
отором находился «идеологически подправлен

ный,, иаорический герб Перми - крест был 
удален, а Евангелие заменено открытой книгой. 

Исторический герб губернского города Пер
ми образца 1783 г. был восстановлен 23 декабря 
1993 r. В о ончательной редакции герб города 
был утве

1

ржден 9 июня 1998 r. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, червленого (красного) цвета. В центральной 
части щита изобра ен серебряный идущий 
вправо медведь, несущий на спине золотое 
Евангелие и соnровождаеtv1ый во главе щита 
серебряным уширенным кресто,v1. 

Флаг города Перми был утвержден городской 
Думой 8 июня 1999 r. Он предсrавляет собой 
прямоугольное полотнище красного (алого) 

Приволжский федеральВЪlй окруr

цвета с соотношением сторон 2:3. В центральной 
части полотнища изображены основные элемен-

.,, 

ты герба города Перми - медведь, идущии 
влево к древку

t 
несущий на спине Евангелие, 

и четырехконечный, равноаоронний крест над 
ним. Габаритная ширина основных элементов 
герба города Перми на флаге должна составлять 
2 / 5 части длины полотнища флага. 

IЬрод Соликамск 

Город Соликамск расположен в Предуралье, 
в 370 км к северу от Перми. Он является адми
нистративным центром Соликамского района. 

В городе более ста памятников истории 
и культуры, в том числе 16- федерального 
значения. Среди них - Троицкий собор 1682 г., 

1 Креаовоздвиженский собор 1698 г., Богоявлен
ская церковь 1687 г. и Воеводский дом 1688 г.

Жизнь и название Соликамску дала соль. 
Около 1430 г. выходцы из Вологды купцы Ка
линниковы начали варить соль на левом пр.ито
ке Камы - реке У солка. Так возникло селение, 
которое в летописи, 1506 г. называется Усолье на 
Камском, позднее - Усолье Камское. Выгодное 
географическое положение и богатые запас1ы
соляных источников способствовали быстрому 
росту поселения. Уже в 1573 г. оно получило 
статус города с названием Соль Камская ( в 
дальнейшем трансформировалось в Соли
камск). который стал центром Соликамского 
уезда. К этому времени в нем насчитывалось 190 
дворов, 16 соляных варниц, 27 лавок. Следует 
добавить, что свой статус крупнейшего центра 
солеварения в России Соликамск надежно удер
живал до начала XVIII в., а его предприятия 
давали в то время более половинь,, всей реали
зуемой в стране соли. В 1781 г. Соликамск полу
чил статус уездного города Пермского намест
ничества ( с 1796 г. - губернии). 

Герб уездного города Соликамска был утверж
ден 17 июля 1783 r. По предложению Пермского 
наместнического правления, направленному 
в Герольдию Сената, на гербе города должны 
быть изображены <<цырен или сковорода в кото-
рои ВЫВариваеТСЯ ИЗ ВЫНЯТОГО росолу СОЛЬ И KOw 

лодез соляной показующий избыточеаво в той 
округе сей необходимой роду человеческому 
вещи)>. В результате герб предаавлял собой ге
ральдический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе червленого (красного) цвета находился 
фрагмент герба rубернского города Перми - се
ребряный аоящий на четырех лапах медведь, на 
спине которого находилось в золотом окладе 
Евангелие, а над ним серебряный креа. В нижнем 
секторе на золотом фоне был изображен аоящий 
на зеленой траве соляной колодец с опущенным 
в него ведром. 

К концу XVIII в. город Соликамск утратил значе
ние торгового центра и основного центра русского 
солеварения. В основном это было связано с рос
том добычи самосадочной соли открытым спосо
бом в Поволжье и появлением нового торгового 
пути в Сибирь. Вторым рождением Соликамска 
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можно считать открытие в 1925 г. вблизи города 
крупнейшего в мире месторождения калийных 
и магниевых солей. В 1933 г. в Соликамске началось 
ароительство магниевого завода. Уже через три 

w -

года он дал стране первыи магнии. 
11 февраля 1992 г. был официально восаанов

лен исторический герб уездного города Соли
камска образца 1783 г. 

IЬрод Усолье 

Город Усолье расположен в Предуралье, на 
правом берегу реки Кама ( Камское водохрани
лище), в 190 км к северу от Перми. Он является 
административным центром Усольского района. 

Среди достопримечательностей города необхо• 
димо выделить Часовню Спаса-Убруса ( вторая 
половина XVII в.), Спаса-Преображенский собор 
(1724 г.) с колокольней (1730 r.) и Торговые ряды 
(1832 г.). 

Современный город Усолье был основан 
в 1606 г. на правом берегу Камы как mободка при 
соляном промысле под названием Новое Усолье. 
Свое название поселение получило по народному 
термину «усопье» ( «солеварня, варница, соляной 
завод>>}. А приставка << Новое» была добавлена 
в связи с rем, что возникло поселение неподалеку 
от Старого Усолья, 1ак называемого Орел-город
ка - соляного промысла Строгановых. Со време
нем соляные рассолы в окруrе Орел-город а иао-
щились и местныи центр солеварения переместил-
ся в Новое Усолье. Впрочем, из-за ликвидации 
Старого Усолья приставка «Новое» применялась 
все реже и со временем совсем отпапа. У е к на
чалу XIX в Усолье превратилось в ведущий 1центр 
солеварения в Прикамье и транзитный пункт. свя
зывающий Урал с центром России. Впрочем, да е 
будучи крупной административно-территориаль
ной единицей, Усолье продол ало именоваться 
селом, хотя численно превосходило официально 
признанные города Чердынь и Соликамск. 

В 1918 г. в село Усолье из Соликамска бь,л 
перенесен центр уезда. В 1923 г. Усолье стало 
центром большого Верхне-Камского округа, 
в который входили Усольский и Чердынский 
уезды, Березовский, Ленвинский, Кизеnовс ий, 
Соликамский районы и весь теперешний Коми
Пермяцкий округ. В марте 1932 r. Усолье вошло 
в территорию города Березники. но у е в  авгус
те 1940 r.  было выделено в самостоятельный 



город, которыи стал административным цент-
ром Ворошиловского района. 

В 1957 г. район из Ворошиловскоrо был пере
именован в Усольский, но уже в 1960 r. его 

ликвидировали. В феврале 1963 г. Усолье вновь 

включили в состав города Березники. И только 

12 января 1965 r. Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР ropQд и район были оконча
тельно восстановлены. 

Современный герб города Усолье был ут

вержден 23 июля 1997 г. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого (красного) цвета с лазоревой (синей, 
голубой) оконечностью. В центральной чааи 
щита изображен серебряный Спасо-Преобра
женский собор с колокольней. 

IЬрод Чердынь 

Город Чердынь расположен в Северном 
Предуралье, на правом берегу реки Колва (при
ток Вишеры), в 470 км к северу от Перми. Он 
является административным центром Чердын-
ского раиона. 

К доаопримечательностям города и его ок
реаноаей относятся церкви: Иоанна Богослова 
(1705 г.), Преображения {1756 r.), Богоявленская 
(XIV в., с Пянтег), Никольская (1704 r., п. Ныроб), 
Воскресенский собор (1750 г.), а та е здание 
бывшего Арсенала ( первая половина XVIII в.), 
Гостиный двор 1857 г. и здание Городской думы. 

Первое поселение на месте современного го
рода Чердынь возникло в Vtll-lX вв. Это дает все 
основания считать его самым древним городом 
Прикамья. В русской летописи Чердынь первые 
упоминается в 1451 r. а коми-пермяцое селение, 
ото рое впоследсrвии аали называть Троицким. 

В 1472 г. эти земли вошли в состав Московского 
государава. На месте поселения был построен 
русский город-крепость Чердынь, однако город
ской aa'J)'c ему дали только в 1535 г. Свое назва
ние город получил по расположению при впаде
нии в Колву реки Чердынка, имя которой было 
образовано от соединения двух коми-пермяцких 
слов: <<'-•ер» (приток) и «дынь» (устье). 

Практически с самого основания Чердынь как 
форпост Мое вы на востоке приобретает особое 

Пермский край 

значение. В XVI-XVII вв. город являлся адми
нистративным, военным, ремесленным, торго
вым ( по числу торговых лавок он занимал
первое место на Урале) и да е религиозны"'
центром Верхнего Прикамья. 

После присоединения Сибири к Русскому госу
дарству границы отодвинулись на воаок, и Чер
дынь стала терять свое военно-стратегическое
значение. В дальнейшем город развивался как
торгово-ремесленный центр, а местное купечество
прибрало в свои руки практически всю торговлю 
с Печорским краем. В 178 t г. Чердынь получила 
статус уездного города Пермского наместничества 
(с 1796 г. - губернии). 

Герб уездного города Чердынь был утверж
ден 17 июля 1783 г. вместе с другими гербами 
Пермского наместничества. Он nредаавляn 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два се тора. 
В верхнем секторе червленого (красного) цвета 
помещался фрагмент губернского города Пер
ми - серебряный стоящий на четырех лапах 
медведь, на спине которого находилось в золо
том окладе Евангелие, а над ним серебряный 
крест. В ни нем се торе на серебряном фоне 
был изображен бегущий по зеленой траве лось, 
означающий, что «жители округа оного промы -
сел имеют звериною ловлею, и что платят ясак 
лосиными кожами)>. 

Город Чермоз 

Город Чермоз располо ен в Среднем Пред
уралье, на берегу Камского водохранилища, 
в 100 км к северу от Перми. Он является городом 
районного подчинения и относится Ильине о-
му раиону. 

Основными доаопримечательностями горо
да являются: церковь Рождества Богородицы 
( 1836 г.) с уникальными курантами и лунным 
календарем и здание заводоуправления 
(1812 r.). 

Современный город Чермоз был основан 
в 1701 г. как поселок, возникший при строитель
стве Чермозского медеплавильного завода. 
Свое название поселок и завод получили по 
протекающей поблизости реке Чермоз. 

-
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В 1943 г. рабочий поселок 
Чермоз приобрел а aryc го -
рода. Однако дальнейшая 
судьба нового города скла

дывалась не совсем гладко. 
В 1954 г. в связи с построй
кой Камской ГЭС часть горо

да попала в зону затопления. 

Что-то удалось перенести на 

новое место, а завод, являв

шийся главным градообра

зующим предприятием, при

шлось закрыть. 
Герб города Чермоз был 

утвержден городским Сове
том народны депутатов 24 
июня 1988 г. Он представля
ет собой геральдический 
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• Герб rо�да ЧердЫJIЬ (1783).

А Герб города Чермоз (1988). 

щит французской формы, горизонтально рас
сеченный на два се 1ора. В верхнем се торе 
красного цвета находиrся надпись с названием 
города, выполненная белыми буквами. Ни ний 
сектор рассечен по верти али на синюю, "рас
ную и зеленую полосы. В центральной части 
этого сектора ( на красной полосе) изобра ена 
белая двенадцаrилучевая звезда, а в ее цент -
ре - красные серп и молот. Под звездой нахо
дятся шесть малень их звезд в виде созвездия 
Большой Медведицы. 

IЬPQ Ч}COBOil 

Город Чусовой распело ен на западном 
склоне Среднего Урала, на реке Чусовая, близ 



• Г�ер61iорода Чусовой (1997).
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• Карта Кировской области.

• 17ер6 Вяr:с�ой f'Убе.рнии (1856).
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Приволжсю1й федеральный округ 

впадения в нее рек Усьва и Вильва, в 225 км 
к северо-востоку от Перми. Он является городом 
областного подчинения. 

Первое известное упоминание о современном 
городе Чусовой в русских летописях относится 
к 1568 г. В середине XVI в. Иван Грозный пожало
вал сыну Аникия {Якова) Строганова-Григорию 
«по обе стороны по Каме до Чусовой» около 3,4 
млн десятин земли. Под управлением Строганова 
в пяти верстах выше устья Чусовой был построен 
Чусовской укрепленный городок, у стен которого 
вскоре возникла одноименная слобода. В истории 
этот городок извеаен еще и тем, что в 1581 г. из 
него отправился в свой знаменитый сибирский 
поход Ермак с дружиной. 

В 1878 г. были завершены работы на главной 
линии Уральской же--лезной дороги, одной из 
станций которой стал Чусовой. Уже летом этого 
же года было открыто постоянное движение 
поездов от Перми до Чусового. В 1879 г. около 

Кировская область 

ировская облааь находится на востоке 
Восточно-Евроnе,йской равнины. В цент
ральной части области находится Вятский 

Увал, на северо-востоке - Верхнекамская 
возвышенность, на севере -Северные Увалы, 
а по те�ению реки Вятка распело ены Верхне
вятская и Чепецкая низины. Область граничит 
на юге с Республикой Татарстан и Республикой 
Марий Эл, на западе -с Вологодской облас
тью, на севере - с Архангельской обласrью 
и Республикой Коми, на сев,еро-восто е -
с Пермским раем, на юго-востоке-с Удмурт
е ой Республи ой. Областным центром Киров
ской области является город Киров ( носивший 
в разные времена названия Хлынов и Вятка). 
основанный в 1374 г. и распело енный в 900 м 
от Москвы. 

На территории области насчитывается около 
3,5 тыс. памятников истории и культуры. Более 
800 из них находятся под охраной государства. 
12 населенных пунктов области включены в спи
сок иаорических населенных мест Российской 
Федерации. 

станции французскими предпринимателями 
началось строительство нового металлургичес
кого завода - Чусовскоrо. 

В 1923 г. при образовании Уральской области 
поселок Чусовского завода был преобразован 
в районный центр. А еще через десять лет ( 15 июня
1933 г.) ему был присвоен статус города. 

Герб города Чусовой был утвержден решени
ем городской Думы 30 декабря 1997 r. Он пред
ставляет собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (голубого, синего) цвета. 
В центральной части щита изобра ен золотой 
струг, плывущий на темно-синих поясах, окайм
ленных золотой каймой. Они символизируют три 
реки, сливающиеся у города в единый водный 
поток. Щит увенчан серебряной башенной коро
ной о трех зубцах. Под щиrом расположены два 
с рещенных золотых молотка, перевитых Алек
сандровской лентой, что указывает на промыш
ленный статус города. 

Подосиновский ( рп Подосиновец), Сан урский 
(рп Санчурск), Свечинский (рп Свеча), Слобод

е ой ( г. Слободской), Советский ( г. Совете ) , 
Суне ий (рп Суна), Ту инский (рп Ту а), Унин
ский (рп Уни), Уржумский (г. Ур ум), Фаленс ий 
(рп Фален и), ШабалинскL11й {pn Ленине ое), 
ЮрьянскL11й (рп Юрья) и Яранс ий (г. Яранс ') 

Территория совр мен ной Кирове ой области 
начала заселяться ,еще в глубо ой древностти. У е 
во второй половине 1 тыс. н. э в восrочной чааи 
басс1ейна Вяnси началось фор ирование удмурт-

� 
ских племен, в заnаднои складывались племена 
марийцев, на севере-племена коми. Эти племе
на �Сформировались на основе финно-угорской 
язы овой общности. 

В конце XII в. в бассейн Вят и сrали прони ать 
русс ие. Они селились на свободных земля 
среди удмуртов и марийцев. Во второй полови

не Х/11 в., после монголо-таrарского нашествия, 

поток переселенцев из Северо-Восточной Руси 

резко вырос. 
Не оторое время Вятс ая земля пользовалась 

известной са,v1оаоятельностью, а в XV в. оказа
лась в гуще междоусобных войн. В 1490 r. Вятка 

была присоединена к Московскому государаву 
К концу XVI в. началось покорение Сибири, 

и Вятская земля перестала быть окраиной Русско

го государава Теперь она являлась связующи,� 

звеном между центральными, повол с ими, 
поморскими и урало-сибирскими районами. 

В состав области входят следующие районы· 
Арба ский ( pn Арба ) , Афанасьевский 
(рп Афанасьеве), Белохолуницкий (г. Белая 
Хо луни ца), Богородский ( рп Богородское), 
Верхне аr�ский (г Кире), Верхоши емский 
( рп Верхоши еr\Аье), Вятскополянский ( г Вят
ские Поляны), Даровский (рп Даровской), Зу
евский { r. Зуевка), Кикнурский ( рп Кикнур), 
Кильмезский (рп Кильмезь), Кирово-Чепецкий 
(г. Кирово-Чепец ), Котельничский (r Коrель

нич), Куменский ( pn Ку,v1ены), Лебя ский { рп Ле
бяжье), Лузский (г. Луза), Малмыжский (г. Мал
мыж), Мурашинский (г. Мураши), Наrорский 
( pn На горек), Немс ий ( рп Нема), Нолинский 
(r. Нолинск), Омуrнинский (г. Омутнинск), Опа
ринский (pn Опарино), Оричевский {pn Оричи)t 
Орловский (г. Орлов), Пижанский (pn Пижанка), 

В ходе губернской реформы 1708-1710 rr. 
основная часть уездов Вятского края вошла 

в состав Сибирской губернии, ю ные у,езды 

оказались в Казанской губернии, а северные -
в Архангельской. В 1719 Iг. была учреждена Вят

с ая провинция (с центроrv1 в Хлынове) в соста
ве Сибирской губернии, а в 1727 г. она была 

передана в Казанскую губернию. Наконец, 

18 декабря 1780 г. было образовано Вятское 

наместничество с центра,� в Хлынове, оторый 
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