
Пермский край как 
уникальный феномен 

на карте России 

«Немного найдется таких уголков на Руси, где… в такой 
величайшей панораме… картины гор, равнин и скал, где… 

население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия 
труда – все было преисполнено такой оригинальности и 

своеобразной поэзии» (Д.Н. Мамин-Сибиряк об Урале)



Уникальность – вот главный ресурс 
развития территории! 

Под географическим образом Д.Н. Замятин
понимает систему взаимосвязанных и взаи-
модействующих знаков, символов, архети-
пов и стереотипов, ярко и в то же время дос-
таточно просто характеризующих какую-ли-
бо территорию.
Где применяется?
-Туристское легендирование, экскурсионне
дело;
- Брендирование регионов
- Социокультурные проекты
- Расширение географического кругозора,
формирования мировоззрения
- Повышение внимания к собственной
природе, истории и культуре.

Дмитрий
Николаевич 

Замятин,
Российский 

географ, 
общественный 

деятель, эксперт 



Фрагмент из исторической пьесы А.С. Пушкина «Борис Годунов»: 
«Чертёж земли Московской: наше царство. Из края в край. Вот 

видишь: тут – Москва, тут – Новгород, тут – Астрахань, тут – море. 
Вот пермские дремучие леса. А вот – Сибирь …» 



Что люди думают о Пермском крае? 
С чем он у них ассоциируется? 

Или чтобы подумали Вы, впервые 
приехав или прочитав что-то в 

Интернете?



Трансформации имиджа Пермского края

ПК – индустриально
развитый, но периферийный  
регион с чертами 
депрессивности

ПК – регион, разви-
вающий инновацион-
ную составляющую

ПК – транспортно-
логистический узел 

евразийского значения

ПК – регион с богатым 
историко-туристским 

наследием

ПК – регион, 
использующий 

культурный потенциал 
для развития

ПК – первый «новый» 
российский регион 

(политический имидж)



Пермский край 
образован 1 декабря 2005 г.

Выступающий
Заметки для презентации
Карта Пермского края выполнена В.В. Резвых (2008 г.). В муниципальном делении Пермского края выделяется 40 муниципальных районов и 8 городских округов. Изменение муниципального деления – дело органов местного самоуправления МСУ. Последние изменения – появление городских округов Лысьва и Губаха. 



Название территории – это такой же 
важный ее символ, как флаг, герб, мифы, 

предания и легенды!



Слово «пермь» давно 
известно русским. Оно 
упоминается в Повести 
временных лет (XI в.)



Пермь – Биармия???

«Страна рыжей белки»

Гайны – беличье гнездо!



Веспы (весь): 
дальняя, задняя 

земля

Русские: Что за 
вашей землей?

Земля за 
волоком!

Наиболее убедительной является версия профессора Д.В.
Бубриха, что слово «пермь» родилось не на исконной земле
пермяков. Оно пришло в Прикамье с северо-запада и
встречается в разных вариантах: в коми-пермяцком языке –
Перем, в коми-зырянском – Перым, в коми-язьвинском наречии
– Перим. Оно характеризовало разные места, действительно
являвшиеся с точки зрения племен дальней землей, землей за
волоком (Волго-Северодвинский водораздел). Понятие "земля
за чем-либо", "за волоком" в прибалтийско-финских языках
обозначается словосочетанием "Pera maa", в вепском языке -
"пера ма". Это название и пришло в русский язык как Перемь,
Пермь.





Пермь – это международный символ! Важно 
его сохранить, как наш!

• Пермский геологический 
период

• Пермская геологическая 
система 

• Пермская геологическая 
катастрофа (великое 
вымирание)

Родерик Импи
Мурчисон

(1792 – 1871)





Надо настаивать на своих словах (автохтонных) 
с прилагательным «пермский»!

• Типичные пермские фамилии: Пермяков, Пермицын, 
Перминов, Пермяк, Пермитин

• Пермская соль – «пермянка»
• Пермяцкий говор
• Пермяцкий (пермский) менталитет
• Пермская кухня 
• Пермский балет 
• Пермский звериный стиль и пермская чудь 
• Пермские деревянные боги 
• Пермский геологический период
• Пермский театральный сезон 
• Пермские конфеты 
• Пермская «царь-пушка»



Туристский бренд Пермского края

Официальный сайт туристического портала Пермского края -
http://visitperm.ru/



Этнокультурные и ментальные 
феномены Пермского края



Кто такой пермяк?



• Пермский менталитет – особая целостность
социально-психологических качеств и черт,
присущих жителям Пермского края и
обуславливающих особый образ и стиль
жизни, реакцию на внешние раздражители.

МЕНТАЛИТЕТ

Манера говоритьОбобщенные черты 
характера

Модели поведения и 
бытования Основные занятия 

Отношение к духовным 
символам 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ОСОБОСТИ МЕНТАЛИТЕТА ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ?



Исторические условия освоения
Освоение шло волнами:

1) «новгородская» по 
северным рекам и 
волокам (с XIII в.). 

Она была 
основной!!!

2) «московская» после 
завоевания Москвой 

северных земель 
вначале также по 

северным рекам, а 
затем по Волге и 

Каме (с XVI в.) 

Доказательства «северности»: 
А) окающий говор жителей Северного Прикамья
Б) фамилии, образованные от названия рек (Двина, Мезень, Пинега, Вятки Вычегды и др.)
В) название первых русских деревень (Мезенцы, Каргополова, Колмогорова, Тверетинова, 
Балахонцы, др.)
Г) узоры на предметах быта и одежды, технология строительства избы и печной кладки и др.



Особенности географического положения 

Пермский край – «срединный регион» России, одновременно вбирающий в себя
черты европейских народов и азиатских государств. Как и экономика, так и
менталитет жителей края имеет двоякие черты



Природно-ландшафтные условия

КАКОВА РОЛЬ ЛЕСА – ПАРМЫ И КЛИМАТА?



Связи с местным населением, обмен 
технологиями и духовными элементами



Антропологические черты
Современный облик значительной части пермяков
близок к антропологическим чертам так называе-
мых волго-камского и приуральского расовых
комплексов. Для них наиболее характерны низкий
рост, слабый рост бороды, относительно темная
пигментация кожи, невысокое, несколько упло-
щенное лицо, средневыступающий нос с вогнутой
спинкой, прищуренность глаз, близкая к узости.
По своим морфологическим особенностям оба эти
комплекса занимают промежуточное положение
между европейской и азиатской расами.
Черты их присущи многим народам Поволжья и
Приуралья – чувашам, марийцам, удмуртам, коми-
пермякам, некоторым группам татар Предуралья и
Поволжья



Эти антропологические черты прослеживаются даже во внешним облике 
Кудым-Оша, главного героя коми-пермяцких легенд



Пермяцкий характер характеризуется 
противоречивостью

• «Серость» / аскетичность быта 

• Бесхозяйственость по отношению к 
природе 

• Ленность

• Холодность снаружи, малая 
улыбчивость 

• Православие 
• Традиционность / консерватизм 
• Поклонение Москве, провин-

циальность, комплекс маленького
• Нелюбовь к чужакам

• Азиатская степенность 
(медлительность)  

• Любовь к яркой одежде, китчу, 
украшениям

• Природоориентированность и связь с 
ландшафтом

• «Горы» может свернуть, способность 
к напряженной работе 

• «Горячность» внутри, широта души
• Любовь к язычеству 
• Изобретательность, смекалка  
• Свободолюбие, отсутствие 

авторитетов, неприятие законов 
• Толерантность к этносам и религиям, 

землячество 
• Европейский рационализм 

Другие черты: простота души, доверчивость, вера в чудо, семейные ценности, 
терпеливость, наплевательское отношение к жизни, нежелание рисковать, отсутствие 

предпринимательской жилки, провинциальность, сельско-городской образ жизни 



Кто он, житель Пермского края?
- толерантен
- доброжелателен к «своим»
- семейный человек
- поэтичен 
- религиозен
- трудолюбив
- смекалист
- степенен, с чувством собственного достоинства
- способен учиться
- способен работать в коллективе
- меланхоличен и рассудительный
- не лишен чувства юмора
- патриот, любящий свою малую родину
- свободолюбив
- с чувством собственного достоинства
- быстро мобилизирует силы
- имеет собственное мнение 
- демократически настроен 

- ленив
- угрюм, молчалив

- неприветлив
- любящий выпить много 

- прост, доверчив
- патриархален, консерватор

- плохо перенимает новшества
- критически относится к власти

- хамоват, резок
- наплевательски 

относится к своей жизни 
- потребительски относится к 

природным богатствам 
-неуважение законов

- склонен прислушиваться к 
общественному мнению

- не помнит своих корней 



Гумилёв Л.Н.: этнос – это биогеосоци-
альный феномен. В нем всегда есть
природная основа!

Ландшафтное разнообразие Пермского
края способствует этнокультурному
своеобразию региона. Каждый из корен-
ных народов Уральского Прикамья
занимает свой «коренной ландшафт».

Пермский край – это как и Россия – союз
леса и степи. Здесь соединяются наро-
ды севера и юга: пармы и открытых
пространств

Лев Николаевич  
Гумилёв 

(1910 – 1992), 
выдающий 

отечественный 
историк и 

этнолог



Коми-пермяки – кто они? Какие они?
Усадьба, интерьер и экстерьер

Одежда, обувь
Кухня

Традиции и обычаи
Хозяйственные ремесла, занятия 



Коми-язьвинцы – это коми-пермяки 
или отдельный народ?



Пермские татаро-башкиры – уникальное 
явление в жизни Прикамья и России



Пермский край – полиэтнический
и поликонфессиональный регион, 

где народы живут вместе и 
помогают друг другу, с 

пониманием относятся к 
особенностям своих соседей. 
Здесь сформировался особая 

пермская (пермяцкая) 
ментальность – важный ресурс 
нашего дальнейшего развития



Уникальность географического 
положения региона



Пермь –
самый 

северный из 
городов-

миллионеров 
мира, 

находящихся 
не на 

побережье! 

Осло

Мурманск

НорильскСанкт-Петербург

Хельсинки

ПЕРМЬ



Пермский край находится у северной границы полосы 
расселения населения России, на границе Юга и Севера 

Зона Севера = Арктика

Выступающий
Заметки для презентации
Использована карта с сайта http://www.studfiles.ru/preview/3962440/page:1/



Размещение на стыке равнины и гор, 
границы Европы и Азии

Оно определяет: 1) природно-ландшафтное разнообразие региона, контрастность
природы; 2) «стыковость» образов жизни людей (горнорудное дело совмещено с
активным сельским хозяйством); 3) ментальных характеристик людей (пермяки не
понимают, кто они: то ли еще Европа, то ли уже Азия)



ПК

Нефть и ПГ арктических морей
для поддержки региональной нефтехимии

Выход с продукцией в страны Европы,
формирование северного коридора Европа - Азия

Развитие отношений с потенциальными
участниками Евразийского Союза,

важность отношений с Ираном и Индией

Дополнительная инфраструктура
для развития восточных районов России

Транзитность положения региона – важное его преимущество!



Бассейновость положения Пермского края

• Северные и восточные
границы ПК полностью
совпадают с границами
Камского речного бассейна
• Кама играла, играет и будет
играть выдающуюся роль в
жизни народов Пермского
края. Это не просто наш
ресурс, это наш СИМВОЛ!
• Кама определяет систему
расселения и хозяйствования,
продолжает оставаться
транспортной артерией,
является частью туристского
потенциала региона и пр.



Восхищались красотами Камы
многие поэты, писатели,
художники. Кама-Камушка, Кама-
матушка, мать Кама-синеокая –
так любовно величали ее поэты
Василий Каменский и Владимир
Радкевич. Кама-красавица, Кама-
труженица называют ее русские,
коми-пермяки, удмурты,
башкиры, татары — все те
народы, которых кормит и питает
эта река.

Эх, Кама, Кама, Камушка,
Крутые берега,
Спасибо тебе, мамушка,
Сердешная река.

В. Каменский

ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ

В камской зелени и сини
Жил и в грозах, и в тиши
Город в глубине России -
В глубине моей души.
Был он крут, не обессудьте!
Только, судя по всему,
Он поэтом был - по сути,
По призванью своему.
Не торжественною одой,
А лирической строкой
Он связал свои заводы
С Камой, небом и тайгой.
Так что, видимо, с рожденья
Все мы ходим, пермяки,
Под высоким напряженьем
Той лирической строки.
Молодым пришлась по вкусу
Крутизна такой земли,
Где к заводу или к вузу
Эти улицы вели.
Был я молод в самом деле,
Но остались позади
Азиатские метели,
Европейские дожди.
И курлычет по-над Пермью
Журавлиная тоска,
И роняют в Каму перья
Перистые облака.

В. Радкевич



Волга – Кама: кто главнее?
Критерии для определения 
главности реки:
- положение истока
-Расход воды в устье 
- ширина и проработанность 
речной долины
-Возраст речной долины 
- длина реки до впадения 
- количество притоков и пр.

Длина Камы - 1805 км., а длина Волги до слияния - 1377 - 1390 км
Расход воды у Камы - 4300 м3/с., а у Волги в месте слияния - 3100 м3/с
Высота истока Камы - 331 м., а Волги - 228 м.
Притоков у Камы - 73,7тыс. водотоков (реки, ручьи и временные 
водотоки), а у Волги до слияния - 66,5 тыс.водотоков
Русло Камы на одной оси с рекой ниже слияния (хорошо видно на 
фото), а Волга врезается под углом
Долина Камы имеет более древнюю историю, чем долина Волги.
Был период, когда древняя Кама (палео-Кама) уже существовала, а 
Волги еще не было.



Географическое положение 
Пермского края имеет множество 

позитивных и негативных 
моментов, которые существенное 
влияние оказывают на социально-
экономическое развитие региона



Уральское Прикамье –
палеонтологический памятник 

под открытым небом



Древнее Пермское 
(Уральское) море

Свидетельствами Пермского моря являются:
1) образование красивых и мощных обнажений по берегам рек на месте бывших

коралловых и водорослевых рифов относительно теплых морей;
2) наличие в земных слоях пермского периода различных окаменелостей: скелетов

морских и сухопутных животных, раковин молЛюсков, следы гигантских звероя-
щеров, отпечатков растений и пр.

3) широкое распространение в крае легко растворимых горных пород: гипсов, соли,
ангидрида, селенита, известняков







СЕЛЕНИТ (ЛУННЫЙ КАМЕНЬ) – СИМВОЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ И НАШ 
ГЛАВНЫЙ ПОДЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ!!!



Древнее Пермское 
(Уральское) море

Свидетельствами Пермского моря
являются:
1) образование красивых и мощных

обнажений по берегам рек на
месте бывших коралловых и во-
дорослевых рифов относительно
теплых морей;

2) наличие в земных слоях пермско-
го периода различных окамене-
лостей: скелетов морских и сухо-
путных животных, раковин мол-
люсков, следы гигантских звероя-
щеров, отпечатков растений и пр.

3) широкое распространение в крае
легко растворимых горных пород:
гипсов, соли, ангидрида, селени-
та, известняков

4) Одной из важнейших визитных карточек 
Уральского Прикамья, связанных с древним 

Пермским морем – это открытие 
многочисленных полезных ископаемых, 

связанных с осадочными морскими 
отложениями или влиянием моря (соли, 

нефть, уголь, медистый песчаник, гипс и др.)



Природные феномены 
Уральского Прикамья



Климат 
Пермского 
края очень 

и очень 
изменчив!
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Уральский орографический барьер способст-
вует выпадению большого количества осадков



Последствия обводненности
• Пермский край –

снежный полюс 
Европы!!!

• Пермский край –
водонапорная башня 
Европы!!!

• Огромное (самое 
большое на Урале) 
количество 
водотоков!!!

• Множество болот!!!!



ВОЛЖСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ВСЕГДА ЖДУТ ВОДУ С КАМЫ!!!



Рельеф Пермского 
края крайне 

разнообразен

• Чередования 
низменностей и 
возвышенностей 

• Контрастность 
территории

• Обзорные места 
(вышки)

• Разрушенные 
останцовые горы  и спои 

• Полуразрушенные 
горные хребты 















Рельефообразующие процессы

Овражная эрозия Физическое выветрирование Речная аккумуляция

Речная абразия Флювиальные процессы Солифлюкция



Карстовые процессы – урочище 
Байдарашки, Кунгурский мун. округ





Карстовые пещеры – феномен
Пермского края



Зональные и азональные
ландшафтные феномены



Средняя тайга –
ПАРМА!!!

Природный резерват регионального значения «Веслянский сосново-лиственничный бор»



Южная тайга

Охраняемый ландшафт регионального значения «Верхняя Кважва»



Хвойно-широколиственные леса

Охраняемый ландшафт регионального значения «Сарашевская дубрава”



Кунгурская лесостепь

Охраняемый ландшафт местного значения “Алтынная степь”



Пермский край – контрастный 
природно-ландшафтный регион с 
многообразными рельефными, 

климатическими, 
гидрографическими и зональными 
условиями. Все это сказывается на 

особенностях населения и 
экономики и управления



Пермский край имеет важное 
значение в истории России 



Пермские земли всегда были «накопителем сил». С 
пермской земли началось формирование 
современного Российского государства 

ДРУЖИНА ЕРМАКА ВЫДВИНУЛАСЬ В СИБИРЬ ИЗ … ЧУСОВСКИХ ГОРОДКОВ!!!



Пермская земля тесно связана с династией 
Романовых: началось и закончилось все здесь!

Часовня Михаила Архангела в пос. 
Ныроб построена над ямой, где 
сидел и умер Михаил Никитич 
Романов – «Ныробский узник»

В Перми же 12/13 марта 1918 г. был убит 
последний (некоронованный) император 
Михаил Александрович, брат Николая II



Соликамск – соляная столица 
России



Кунгур – чайная столица 
России

Алексей Семенович Губкин – «чайный король России»



Исторические бренды Пермского 
края могут и должны быть часть 

современной жизни региона. Мы 
должны гордиться своим 

прошлым, чтобы уважать и 
настоящее 
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