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Тема занятия

Районы Перми и Пермского края, города края

Инструкция

Прочитать и самостоятельно изучить материал источника представленного
ниже

1. Письменно в тетради ответить на вопрос: Что означает ЗАТО, почему
такое название и в чём особенность этого объекта?

2. Письменно в тетради ответить на вопрос: В чём разница в обозначении
улицы проспектом, шоссе, переулком, бульваром? Приведите примеры
в г.Пермь, г.Верещагино.



Перми и
1Г0 КРАЯ, ГОРОДА

Наша страна, Российская Федерация, -  единое 
целое. Но состоит она из множества частей. Эти ча
сти: республики, края, области (в том числе авто
номная), автономные округа и города федерального 
значения1.

Пермский край — часть Российской Федерации.

1 Республика -  национально-государственное образование, по сути: 

государство со своим главным законом -  Конституцией и своим го

сударственным языком. В составе Российской Федерации (России) 

22 республики.

Край и область -  территориальные субъекты России, то есть части 

нашего государства. В составе России 9 краёв и 46 областей. 

Автономная область (в составе России она одна -  Еврейская) и ав

тономные округа (их в составе России 4) созданы по националь

но-территориальному признаку, то есть это части России, на ко

торых издавна живут представители малых народов (они имеют 

свой язык, культуру, историю, но их очень мало в сравнении с дру

гими народами)

Города федерального значения-особые территории России, к ко

торым относятся Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Глава 4
Районы

Пермсю
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Он тоже состоит из частей, но это не республики и 
края. В Пермский край входят Пермская область и 
Коми-Пермяцкий автономный округ. В свою оче
редь область и округ состоят из районов, в которых 
есть города, посёлки, сёла и деревни1. Большие горо
да также состоят из районов.

В Перми 7 (семь) районов: Дзержинский, Инду
стриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихин
ский, Орджоникидзевский и Свердловский.

Кировский район полностью расположен на 
правом берегу Камы. Дзержинский и Орджоникид
зевский районы находятся на двух берегах глав
ной пермской реки. Самый маленький район -  Ле
нинский, считающийся главным (центральным),

1 Район -  управляемая своей администрацией (местной властью) 

территория, которая может входить в состав края, области (в том 

числе автономной), автономного округа, города.

Город- крупный населённый пункт, в котором жители в большин

стве своём не заняты сельскохозяйственной деятельностью. 

Посёлок -  небольшой населённый пункт, может быть сельского 

или городского типа.

Село -  сельский населённый пункт (можно сказать, что село -  это 

очень большая деревня; до 1917 года село отличалось от деревни 

тем, что в селе всегда была церковь).

Деревня -  сельский населённый пункт, как правило, небольшой.
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и Мотовилихинский (один из самых больших) так 
же разместились на двух берегах. На левом находят
ся одни из самых молодых районов Перми -  Инду
стриальный и Свердловский.

Больше всего жителей -  в Свердловском и Мотови
лихинском районах: по данным на начало 2017 года- 
219 115 (двести девятнадцать тысяч сто пятнадцать) 
и 192 283 (сто девяносто две тысячи двести восемь
десят три) человека. 168 956 (сто шестьдесят восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят шесть) человек живёт в 
Индустриальном районе. В Дзержинском и Киров
ском -  166 292 (сто шестьдесят шесть тысяч двести 
девяносто два) и 131 204 (сто тридцать одна тыся
ча двести четыре) человека. В Орджоникидзевском 
районе 115 372 (сто пятнадцать тысяч триста семьде
сят два) человека и в Ленинском -  54 783 (пятьдесят 
четыре тысячи семьсот восемьдесят три).

Пермский край состоит из 40 (сорока) муници
пальных районов и 8 (восьми) городских округов.

Муниципальные районы2 Пермского края (без 
учёта Коми-Пермяцкого округа):

2 Муниципальный район -  управляемая местной властью (админи

страцией) строго определённая территория с проживающим на 

ней населением; в состав муниципального района могут входить 

город, село, небольшая группа сёл или сельский район.
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• Александровский (с центром в городе 
Александровск),

• Бардымский (с центром в селе Барда),
• Берёзовский (с центром в селе Берёзовка),
• Болынесосновский (с центром в селе Большая 
Соснова),

• Верещагинский (с центром в городе Верещагино),
• Горнозаводский (с центром в городе 
Горнозаводск),

• Гремячинский (с центром в городе Гремячинск),
• Добрянский (с центром в городе Добрянка),
• Еловский (с центром в селе Елово),
• Ильинский (с центром в посёлке Ильинский),
• Карагайский (с центром в селе Карагай),
• Кизеловский (с центром в городе Кизел),
• Кишертский (с центром в селе Усть-Кишерть),
• Красновишерский (с центром в городе 

Красновишерск),
• Краснокамский (с центром в городе 

Краснокамск),
• Куединский (с центром в посёлке Куеда),
• Кунгурский (с центром в городе Кунгур),
• Нытвенский (с центром в городе Нытва),
• Октябрьский (с центром в посёлке Октябрьский),
• Ординский (с центром в селе Орда),
• Осинский (с центром в городе Оса),
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КОЧЁВО
СОЛИКАМСК

КУДЫМКАР
ЮСЬВА

ГУБАХА
ГЧГ"

ГРЕМЯЧИНСК

Г0РН03АВСЦДОБРЯНКА

ЛЫСЬВА

СОСНОВА ОХАНСК БЕРЁЗОВКА

ЧАСТЫЕ

ЕЛОВО БАРДА УИНСКОЕ

ЧЕРНУШКА

Оханский (с центром в городе Оханск), 
Очёрский (с центром в городе Очёр),
Пермский (с центром в городе Пермь), 
Сивинский (с центром в селе Сива), 
Соликамский (с центром в городе Соликамск), 
Суксунский (с центром в посёлке Суксун), 
Уинский (с центром 
в селе Уинское),
Усольский 
(с центром 
в городе 
Усолье),

■ Чайковский 
(с центром в городе 
Чайковский),

■ Частинский 
(с центром 
в селе Частые),

• Чердынский 
(с центром 
в городе Чердынь),

• Чернушинский 
(с центром в городе 
Чернушка),

• Чусовской (с центром 
в городе Чусовой).
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Городские округа1 Пермского края (без учёта 
Коми-Пермяцкого округа): Березниковский (го
род Березники), город Губаха, город Кунгур, город 
Пермь, Лысьвенский (город Лысьва), город Соли
камск, ЗАТО2 Звёздный (посёлок городского типа 
Звёздный).

Коми-Пермяцкий округ состоит из Кудымкар- 
ского городского округа (город Кудымкар) и шести 
районов:
• Гайнский (с центром в посёлке Гайны),
• Косинский (с центром в селе Коса),
• Кочёвский (с центром в селе Кочёво),

1 Городской округ -  управляемые местной властью (администра

цией) один или несколько населённых пунктов (городов или по

сёлков), находящихся на общей территории (объединённых об

щей территорией).

2 ЗАТО -  закрытое административно-территориальное образова

ние. Раньше в ЗАТО Звёздный, который когда-то назывался по

сёлок Пермь-76, и где размещались воинские части (ракетная ди

визия, артиллерийская бригада...), попасть можно было только 

по специальному пропуску. Сейчас приехать в Звёздный может 

любой человек. С 201Б года на территории ЗАТО действует Перм

ское суворовское военное училище, находящееся под эгидой 

Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской 

Федерации.
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• Кудымкарский (с центром в городе Кудымкар),
• Юрлинский (с центром в селе Юрла),
• Юсьвинский (с центром в селе Юсьва).

Городами Пермского края являются: Алексан- 
дровск, Березники, Верещагино, Горнозаводск, Гре- 
мячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Красновишерск, 
Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Нытва, 
Оса, Оханск, Очёр, Пермь, Соликамск, Усолье, Чай
ковский, Чердынь, Чернушка, Чёрмоз, Чусовой -  
всего 25 городов.

Самые маленькие (по количеству жителей; по 
данным на начало 2017 года): Гремячинск -  9000 
(девять тысяч), Оханск -  7072 (семь тысяч семьдесят 
два), Усолье -  6236 (шесть тысяч двести тридцать 
шесть), Чердынь -  4687 (четыре тысячи шестьсот во
семьдесят семь), Чёрмоз -  3519 (три тысячи пятьсот 
девятнадцать) человек.

Самые крупные (по количеству жителей) -  после 
Перми (по данным на начало 2017 года): Березники -  
145 115 (сто сорок пять тысяч сто пятнадцать), Соли
камск -  94 628 (девяносто четыре тысячи шестьсот 
двадцать восемь), Чайковский -  83 486 (восемьдесят 
три тысячи четыреста восемьдесят шесть), Кунгур -  
66 157 (шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) 
и Лысьва -  62 592 (шестьдесят две тысячи пятьсот 
девяносто два) человека.
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Глава  5.
Улицы Перм и

В словаре русского языка улицей называется два 
ряда домов и пространство между ними, предназна
ченное для прохода и проезда.

Давным-давно, когда Пермь была Егошихой, ав
томобилей в ней не было -  ездили на лошадях, за
пряжённых в телеги да сани. Не было и улиц. Да что 
улиц! Домов было мало: сначала -  один, затем -  три, 
потом -  пять...

Когда в 1781 году заводской посёлок Егошиха 
стал губернским городом Пермь, в нём провели пере
пись, чтобы узнать: сколько, чего и где. И выясни
лось: улиц в Перми -  пять, и ещё имеется один пере
улок. А на этих улицах и в переулке домов частных 
и казённых -  около 400.

Какая же улица в Перми самая главная? И вот 
тут можно удивиться, потому что некоторые жите
ли настоящей и прошлой Перми считали и считают 
главной улицей города... Каму!

И на самом деле описание улицы весьма подходит 
для нашей красавицы-реки: на правом и левом бере
гу -  дома, а между ними ходят теплоходы, буксиры,
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баржи, катера. Впрочем, настоящие улицы, они на 
земле, на суше.

Первые улицы Перми устраивались вдоль Камы.
Самая ближняя к реке называлась Береговой. Со 
временем, когда берег Камы несколько обустроили, 
люди изменили название улицы: Береговая стала 
Набережной. В XIX (девятнадцатом) веке Набереж
ная была переименована в Монастырскую. Переиме 
нование произошло в честь строящегося на этой ули
це комплекса Спасо-Преображенского монастыря,
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Улица Монастырская ( Орджоникидзе). 
Фото начала ХХвека

в одной из частей которого в годы Советской власти 
была расположена Пермская художественная гале
рея. На улице располагались дома, принадлежав
шие богатым людям Перми: заводчикам и купцам. 
Ближе к воде размещались заводы, пристани и скла
ды, где трудился рабочий люд -  наверное, поэтому 
в 1920 году улица Монастырская вновь сменила

1 Григорий греческое слово, в переводе на русский язык означает 
«бодрый».
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название, и её имя стало: Трудовая. С 1937 года ули
ца носила имя Григория1 (Серго — партийное про
звище) Константиновича Орджоникидзе. Серго Орд
жоникидзе был советским наркомом (министром) 
тяжёлой промышленности СССР -  внёс большой 
вклад в развитие страны, неоднократно посещал го
род Пермь: принимал важные решения и награж
дал пермских рабочих за их труд. В 2011 году Совет 
по топонимике2 при Главе администрации города 
Пермь принял решение о возвращении улице одного 
из её предыдущих названий, и с 13 января 2012 года 
улица вновь называется Монастырской.

Одна из первых улиц Перми -  Сибирская. В XX 
(двадцатом) веке она носила имя немецкого учёного- 
революционера Карла3 Маркса, а потом ей вернули 
историческое название. Первоначально Сибирская 
улица была частью большой дороги в дальний край -  
Сибирь. Дорога называлась так: Сибирский тракт4. 
Там, где улица переходила в тракт, была граница

2 Топонимика -  наука, которая изучает географические названия, 

их происхождение и всё, что с этим связано.
3 Карл -  древнегерманское слово, в переводе на русский язык озна

чает «смелый».
4 Тракт-в старину: большая наезженная дорога, которая соединяет 

крупные и важные населённые пункты.
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Улица Сибирская. Старо-Сибирская застава. 1914 год

города Пермь. Здесь располагалась Сибирская заста
ва1.

В 1824 году на заставе были установлены столбы, 
соединённые между собой чугунной цепью. На них 
были изображения медведей, а венчали эти столбы 
фигуры орлов. Заставу построили в честь приезда 
в губернский город Пермь российского императора 
Александра21 (первого). Сейчас на этом месте распо
ложена памятная стела.

1 Застава -  в старину: специальный пункт на въезде в населённый 

пункт для контроля и проверки въезжающих.

2 Александр -  греческое слово, в переводе на русский язык означает

«защитник людей».
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По настоящее время на 
улице Сибирской сохранилось 
большое количество старин
ных строений: Дом пермского 
губернатора (на пересечении 
улиц Сибирской и Екатери
нинской, бывшей Больше
вистской), здание Благород
ного собрания (на пересечении 
Сибирской и Луначарского), 
здание Пермской казённой па
латы3 (на пересечении Сибир
ской и Ленина) и другие.

А ещё на Сибирской всег
да рады детям, ведь на этой 
улице находятся: самая
главная детская библиотека 
Пермского края (дом № 11), 
Дворец детского (юношеско
го) творчества города Пермь 
(дом № 29), Пермский театр

3 В Казённой палате служили чиновни

ки, которые занимались финансовы

ми и судебными делами в Пермской 

губернии.

Дворец детского 
( юношеского) 
творчества 

города Пермь

Памятная стела. 
Пермь, 2003 год
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Здание Благородного собрания. Фото начала X X  века

кукол (дом № 65), три общеобразовательных учреж
дения (школа № 21 в доме № 23, гимназия № 11 в 
доме № 33, школа № 22 в доме № 80) и Дворец спорта 
«Орлёнок» (дом № 47).

Сейчас в городе Пермь около 1500 улиц. Главной 
из них (центральной) считается улица Ленина -  на 
ней находятся здания, в которых располагаются ор
ганы власти Перми и Пермского края.

Имена улицам дают люди. Как правило, в честь 
кого-либо или чего-либо. Например, некоторые 
улицы Перми названы в честь городов. Это -  Аба
канская, Брестская, Волгоградская, Губахин- 
ская... Другие улицы названы в честь государствен
ных деятелей нашей или иной страны, например,
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Дворец спорта «Орлёнок»

Куйбышева, Свердлова, Богдана1 Хмельницкого, 
Патриса2 Лумумбы... Есть улицы, которые носят 
фамилии военных, писателей, художников, врачей: 
Фрунзе, Пушкина, Шишкина, Доктора Граля... Ещё 
есть улицы, связанные с профессиями: Водников, 
Металлургов, Связистов. Интересно, отчего появи
лись в Перми улицы Весёлая и Тихая, Весенняя и 
Снежная?

Улицы бывают прямыми и широкими, коротки
ми и узкими, длинными и украшенными аллеями

1 Богдан -  славянское слово, означает «Богом данный».
2 Патрис -  латинское слово, в переводе на русский язык означает 

«аристократ», «вельможа».
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кустарников и цветов. Прямые и широкие улицы -  
это проспекты. Короткие и узкие -  переулки. Длин
ные улицы могут называться, как дорога, -  шоссе. 
А улица с аллеями -  это бульвар.

Самой длинной улицей Перми долгое время счи
талось Шоссе Космонавтов -  длина этой улицы со
ставляет почти 16 километров (15,9 км)! Однако пос
ле пуска Восточного обхода самой длинной улицей 
стала именно эта улица -  Восточный обход; её дли
н а -2 2  километра 600 метров!

Самой короткой улицей Перми является улица 
Калиновая, на ней стоят всего 2 дома.

Самое главное, что на каждой улице и проспекте, 
в переулке и на бульваре есть дома, здания. А в каж
дом доме живёт история. Как, например, в доме № 11 
по улице Монастырской. В этом старинном доме 
располагается Пермский краеведческий музей. По
бывав в нём, можно узнать всю историю Пермского 
края: от доисторических времён до Перми Великой, 
от Пермской губернии до дней сегодняшних.
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