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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм занимает существенное место в современном обществе. Он 
является одним из главных факторов культурного и гуманитарного диало-
га между народами и культурами. Туристская отрасль играет важную роль 
в экономике многих стран, обеспечивая создание рабочих мест, рост заня-
тости экономически активного населения. Предполагается, что в третьем 
тысячелетии востребованность туризма будет все более и более возрастать 
и, именно туризм станет одним из основных факторов, влияющих на гло-
бальные экономические и культурные процессы.  

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные 
и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурно-
го и исторического наследия, проходят важные экономические, спортив-
ные и культурные события. Однако туристский потенциал страны исполь-
зуется далеко не в полной мере. Принятие Федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 гг.), утвержденоой Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2011 г. № 644, определило особое внимание к раз-
витию индустрии туризма в различных регионах России, в том числе, Уд-
муртской Республике.  

Удмуртская Республика, имея традиционный статус «нетуристской», 
закрытой для въезда, территории, сложившийся в силу оборонной специа-
лизации промышленности региона, обладает достаточно большим турист-
ским потенциалом, а также объективными предпосылками для развития 
различных видов туризма. Регион располагает туристскими брендами рос-
сийского и мирового значения — имена П. И. Чайковского, М. Т. Калаш-
никова, героя Отечественной войны 1812 г. кавалерист-девицы Надежды 
Дуровой, а также бренды «оружейная столица России», Сибирский тракт, 
родина пельменей…. Однако, как и в масштабе Российской Федерации, 
туристско-рекреационный потенциал пока используется неэффективно. 
Поток туристов, доходы и занятость в туриндустрии не соответствуют по-
тенциалу, что объясняется отсутствием до недавнего времени системной 
организованной работы по формированию конкурентоспособного турист-
ского продукта и туристской индустрии.  

В последние годы благодаря принятию и реализации Республикан-
ской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
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в Удмуртской Республике на 2012–2018 гг.» стала осуществляться систем-
ная и планомерная работа по продвижению туристского имиджа Удмуртии 
внутри республики и за ее пределами и формированию в регионе совре-
менного туристского комплекса.  

Решение этих задач связано с необходимостью разностороннего изу-
чения туристско-рекреационного потенциала территории специалистами, 
работающими в туристской сфере, а также студентами учебных заведений, 
где ведется подготовка кадров для туристской отрасли Удмуртской Рес-
публики. Поэтому целью настоящего учебного пособия является система-
тизация и характеристика туристско-рекреационных ресурсов Удмуртской 
Республики. 

Ключевым понятием, используемым в учебном пособии, является 
понятие туристско-рекреационных ресурсов. За основу взято определение 
туристских ресурсов в Федеральном Законе № 132-ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. (в ре-
дакции от 05 февраля 2007 г.). В соответствии с ним, туристские ресур-
сы — это природные, исторические, социально-культурные объекты, 
включающие в себя объекты турпоказа, а также иные объекты, способные 
удовлетворять духовные и иные потребности туристов, содействовать под-
держанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физиче-
ских сил.  

Структура учебного пособия основана на административно-терри-
ториальном делении Удмуртской Республики, включающем 6 городов 
и 25 районов Удмуртской Республики. В каждом разделе пособия охарак-
теризованы туристские ресурсы отдельного муниципального образования. 
В первую часть учебного пособия вошли материалы, характеризующие ту-
ристские ресурсы 12 муниципальных образований, в том числе, г. Ижевск. 
Порядок расположения материалов — алфавитный по названию муници-
пального образования. Исключение составил г. Ижевск — он, как столица 
республики, рассматривается первым.  

Во второй части учебного пособия будет представлена информация 
о туристско-рекреационных ресурсах муниципальных образований Уд-
муртской Республики, информация о которых не вошла в первую часть. 

Информационной базой учебного пособия стали данные инвентари-
зационного анкетирования по выявлению наличия и состояния туристско-
рекреационных ресурсов в муниципальных образованиях Удмуртской Рес-
публики, проведенного при содействии Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; сайты муниципаль-
ных образований Удмуртской Республики, туристских предприятий, ин-
формация, представленная в справочных изданиях, энциклопедиях, ката-
логах, содержащих информацию о туристских ресурсах муниципальных 
образований Удмуртской Республики. 
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Информация об объектах культурного наследия Удмуртской Респуб-
лики представлена в соотвествии с реестрами объектов культурного насле-
дия федерального и республиканского значения, опубликованных на Офи-
циальном сайте Министерства культуры, печати и информации Удмурт-
ской Республики. 

Учебное пособие подготовлено коллективом составителей — препо-
давателями кафедры теории и практики социальных коммуникаций и ма-
гистрантами направления подготовки «Туризм» Удмуртского государст-
венного университета. Составители каждого из разделов указаны в содер-
жании. 

Учебное пособие предназначено студентам средних и высших про-
фессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению подго-
товки «Туризм», аспирантам, преподавателям, специалистам предприятий 
индустрии туризма.  

Издание представляет собой первый опыт обобщения разноплановой 
информации о туристских ресурсах Удмуртской Республики. В перспекти-
ве предполагается его дополнение и доработка, целесообразно создание 
электронного интерактивного ресурса о туристско-рекреационных ресур-
сах Удмуртской Республики, который позволит своевременно вносить 
и корректировать информацию.  

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
Г. ИЖЕВСКА 

Общая характеристика города Иже́вск. Ижевск (удм. Иж, Иж-
кар — город (c 1918 года) в России, столица Удмуртской Республики. 
С 1984 по 1987 год назывался Устинов. Входит в двадцатку крупнейших 
городов страны. Крупный экономический, транспортный, торговый 
и культурный центр страны, известный в стране и мире своими оборонной, 
машиностроительной и металлургической промышленностью. Один из 
крупнейших индустриальных центров Урала и Поволжья. Известен как 
«Оружейная столица России». 

Население на 1 января 2014 года — 637 309 человек. В столице Уд-
муртии сегодня проживают люди более 100 национальностей. По резуль-
татам переписи 2010 года более двух третей горожан — русские (68,8 %), 
удмурты в Ижевске составляют около 14,8 %, третья по численности на-
циональность — татары (8,9 %), остальные 7,5 % — украинцы, белорусы, 
марийцы, башкиры, чуваши, армяне и некоторые другие национальности.  
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Административное деление: 1. Ленинский район; 2. Октябрьский 
район; 3. Индустриальный район; 4. Устиновский район; 5. Первомайский 
район. 

Физико-географическая характеристика. Город располагается 
в восточной части Восточно-Европейской равнины, в междуречье Вятки 
и Камы, на несудоходной реке Иж, правом притоке реки Камы. Главный 
водоём города — искусственно созданный во второй половине XVIII века 
Ижевский пруд, площадь акватории пруда составляет 2 200 га. 

История. Название «Ижевск» происходит от реки Иж, на которой 
был построен Ижевск. Этимология названия самой реки не установлена. 
Территория, где в дальнейшем будет воздвигнут Ижевск, входила в состав 
Казанского ханства и была заселена разными народами, преимущественно 
удмуртами и татарами. В 1760 году для графа Петра Шувалова на землях 
казанского мурзы Тевкелева явочным порядком возводится железодела-
тельный Ижевский завод и при нём — одноимённый заводской посёлок. 
Наиболее выгодное место для плотины избрал инженер Алексей Москвин, 
руководивший строительством завода. К 1763 году плотина была возведе-
на, был создан Ижевский пруд. После смерти Шувалова, в счёт погашения 
семейного долга, 15 ноября 1763 года Екатерина II подписала указ о взятии 
Ижевского завода в казну. В 1774 году Емельян Пугачёв «с ордой голово-
резов и шалых людей» захватил город и казнил всё заводское начальство 
(42 человека), завод был разграблен и частично сожжён. 20 февраля 
1807 года император Александр I подписал указ об основании нового ору-
жейного завода на Урале и 10 июня 1807 года под началом А. Ф. Дерябина 
на месте железоделательного завода заложен оружейный завод. 9 октября 
1865 года завод был передан в аренду «Товариществу промышленников». 
Через 5 лет в аренде начнут участвовать Л. Э. Нобель и П. А. Бильдерлинг. 
1 июля 1884 года завод из аренды вернулся в казну. 27 октября 1917 года 
в Ижевске провозглашена Советская власть и в ноябре 1917 года разрабо-
тан первый «Устав Ижевского Совета». 21 февраля 1918 года ижевский 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов провозгласил посё-
лок Ижевский Завод — городом. 28 мая 1918 года большевики распустили 
Совет и 21 июля 1918 года все лидеры бывшего Совета были арестованы. 
8 августа 1918 года начинается массовое антибольшевистское восстание, 
начинается формирование Народной армии (Ижевской дивизии). После 
кровопролитных боёв 7 ноября 1918 года Ижевск был взят штурмом Крас-
ной армией. В связи с приближением войск Колчака, 9 апреля 1919 года 
начинается эвакуация части служащих и рабочих, а также основного обо-
рудования оружейного завода. 13 апреля в Ижевск вошли части белых. Но 
уже 8 июня 1919 года состоялся последний штурм города несколькими ди-
визиями Красной армии. 10 июня 1921 года из города Глазов в Ижевск пе-
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реведена столица Вотской автономной области. 28 декабря 1934 года 
Ижевск приобрел статус столицы УАССР. Осенью 1941 года в Ижевск 
эвакуируются несколько оборонных предприятий. В июне 1942 года орга-
низован Ижевский механический завод. Город-завод за годы Великой Оте-
чественной войны произвел 12 500 000 единиц стрелкового оружия. 
В 1948 году на мотозаводе начинается выпуск автомата Калашникова 
«АК-47». Первый российский мотоцикл был собран в Ижевске в 1929 году. 
12 декабря 1966 года с конвейера сошёл первый ижевский автомобиль. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1978 года 
Ижевск награждён орденом Октябрьской Революции. 27 декабря 1984 года 
по инициативе партийных властей город был переименован в Устинов 
в память о бывшем министре обороны СССР Дмитрии Устинове, но уже 
19 июня 1987 года после многочисленных протестов горожан Ижевску бы-
ло возвращено его прежнее название. С 2001 года Ижевск является членом 
Российского союза исторических городов и регионов. В 2004 году Ижевск 
стал «Культурной столицей Поволжья», а за реализацию социальной поли-
тики, отсутствие конфликтов на национальной и религиозной почве 
в 2010 году Ижевск, единственный из городов России, стал победителем 
и участником проекта Совета Европы «Межкультурные города». 

Промышленность. Ижевск — развитый промышленный центр Уд-
муртии и Урала. 

Город известен в стране и в мире производством качественных ста-
лей, развитым машиностроением и в частности: производством автомоби-
лей, мотоциклов, стрелкового охотничьего и нарезного оружия; приборо-
строением, пищевой перерабатывающей промышленностью. Наиболее 
крупные промышленные предприятия г. Ижевска: ОАО «Ижевский мото-
завод „Аксион-холдинг“«, ОАО «Ижевский машиностроительный завод», 
«ИжСталь» (входит в состав ОАО «Мечел»), ОАО «ИжАвто» (входит в со-
став ОАО «АвтоВАЗ»), ФГУП «Ижевский механический завод», 
ОАО «Ижнефтемаш» (входит в группу компаний «Римера»), ОАО «Ижев-
ский радиозавод», ОАО ИЭМЗ «Купол», ОАО «Ижевский завод пласт-
масс», Ижевский литейный завод «ЛитКом» и др.  

Образование. Ижевск является крупнейшим образовательным, науч-
ным и культурным центром Удмуртии. В городе расположены 4 государ-
ственных ВУЗа, 6 филиалов государственных ВУЗов и 5 негосударствен-
ных ВУЗов, крупнейшие из них — Удмуртский государственный универ-
ситет, Ижевский государственный технический университет, Ижевская го-
сударственная сельскохозяйственная академия и Ижевская государствен-
ная медицинская академия. 

Транспортная доступность и транспортные предприятия. Ижевск 
находится на расстоянии 1129 км от Москвы. Расстояние между Ижевском 
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и крупнейшими городами Приволжского Федерального округа: Казань — 
335 км, Киров — 405 км, Пермь — 376 км, Ульяновск — 587 км, Екате-
ринбург — 604 км, Уфа — 392 км, Нижний Новгород — 789 км. Расстоя-
ние от Ижевска до крупных городов (по автодорогам): Санкт-Петербург ~ 
1936 км, Киров ~ 404 км, Сыктывкар ~ 826 км, Пермь ~ 281 км, Москва ~ 
1181 км, Нижний Новгород ~ 779 км, Казань ~ 377 км, Екатеринбург ~ 
643 км., Уфа ~ 398 км. 

Ижевск соединен автобусным, железнодорожным и авиационным 
сообщением с пригородами и другими городами Удмуртии и России. 
В Ижевске действуют центральный автовокзал, автостанция «Южная» 
и железнодорожный вокзал. Ещё две железнодорожные станции — Заводская 
и Позимь — находятся в промышленных районах города и обслуживают 
пригородные поезда. В летний период на Ижевском пруду действует внутри-
городской маршрут речного трамвая «Пристань Ижевск–Воложка». 

В городе существуют 11 трамвайных, 9 троллейбусных и 38 автобус-
ных маршрутов. Основными перевозчиками являются МУП «Ижгорэлек-
тротранс» (трамваи и троллейбусы) и ОАО «Ижевское производственное 
объединение пассажирского автотранспорта» (ИПОПАТ). Также сущест-
вуют несколько частных предприятий, занимающихся перевозками на ав-
тобусах и маршрутных такси. Более 30 пригородных садово-дачных авто-
бусных маршрутов открывается ежегодно в весенне-летний сезон. 

В Ижевске работает более 30 служб такси. 
Природные рекреационные ресурсы 
Памятники природы: 
Памятник природы «Урочище Колтоминский бор»  
Памятник природы «Юровский мыс»  
Памятник природы «Урочище Пазелинское»  
Памятник природы «Ландшафтное урочище Карлутское»  
Ботанический сад Удмуртского государственного университета  
Наибольший интерес с точки зрения развития туризма может пред-

ставить Ботанический сад Удмуртского государственного университета. 
Ботанический сад относится к ООПТ федерального значения. Он является 
частью единой системы, возглавляемой Советом ботанических садов Рос-
сии и входит в региональный Совет ботанических садов Урала и Повол-
жья. На территории Ботанического сада основным типом растительности 
являются посадки и посевы культурных и дикорастущих растений, также 
есть участки лесной и луговой растительности. Сосудистые растения на 
территории Ботанического сада представлены 2 группами: аборигенные 
виды и интродуцированные растения. Коллекционный фонд интродуциро-
ванных растений Ботанического сада постоянно меняется, в настоящее 
время насчитывается около 1340 таксонов (597 видов, 722 сорта, 21 гиб-
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рид) из них 60 видов растений занесены в Красные книги Удмуртской Рес-
публики и России. Аборигенная флора, располагающаяся на естественных 
участках в лесных, луговых и рудеральных сообществах представлена 
355 видами из 191 рода и 75 семейств. Видовой состав насекомых террито-
рии Ботанического сада достаточно разнообразен, что связано, с наличием 
естественных биотопов (участки смешанных лесов, поляны, гигрофильные 
ассоциации) и высоким разнообразием выращиваемых растений. Постоян-
ных популяций особо охраняемых видов беспозвоночных на данной тер-
ритории не отмечено, однако в его окрестностях (в район РКБ) в старом 
смешанном лесу зарегистрирована популяция шмеля Шренка. В единич-
ном экземпляре на территории cада отмечен подалирий (по-видимому, 
мигрирующая особь). На его территории обнаружено 64 вида птиц, что со-
ставляет около 33 % орнитофауны г. Ижевска и 18 видов млекопитающих.  

Культурно-исторические ресурсы. Ижевск обладает сравнительно 
небольшим количеством памятников архитектуры по сравнению с древни-
ми российскими городами, но на фоне других муниципальных образова-
ний республики — это самый насыщенный объектами культурного насле-
дия город. Объекты культурного наследия федерального значения по 
г. Ижевску представлены в таблице 1, объекты культурного наследия ре-
гионального значения — в таблице 2 (Приложение 1). 

Описание наиболее интересных памятников истории и культуры 
г. Ижевска: 

1. Комплекс памятников III–V вв. н.э. Карлудское I городище. Па-
мятник оставлен мазунинскими племенами, первые заселившие бассейн 
р. Иж. Раскопки на городище не производились. Памятник дает сведения 
по изучению территории расселения, хозяйственной деятельности, быта, 
системы укреплений, социальных отношений племен мазунинской культу-
ры, принявших участие в формировании удмуртского этноса. 

2. Комплекс памятников III–V вв. н.э. Карлудcкое II городище. Посе-
ление оставлено мазунинскими племенами. Культурный слой мощностью 
5–20 см. Памятник раннего средневековья дает сведения по изучению тер-
ритории расселения, хозяйственной деятельности, быта, системы укрепле-
ний племен мазунинской культуры, принявших участие в формировании 
удмуртского народа. 

Все лучшие исторические памятники Ижевска построены в стиле 
классицизма — Главный корпус завода, Арсенал, Александро-Невский 
Собор. 

Главный корпус завода, 1808–1815 гг. (арх. С. Е. Дудин), наряду 
с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге архитектора А. Д. Захарова — 
лучшая и крупнейшая производственная постройка в русской архитектуре 
первой половины XIX века. Здание Ижевского завода — первый в России 
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Таблица 1 
 

Объекты культурного наследия федерального значения по г. Ижевску 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1.  Городище 
Карлутское 1  

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

г. Ижевск 
0.25 км к Ю от сана-
тория «Металлург», 
0.2 км к В от Нагор-
ного кладбища 

2.  Городище 
Карлутское 2  

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

г. Ижевск 
0.12 км к ЮВ от са-
натория «Метал-
лург», 0.3 км к СВ 
от Нагорного клад-
бища 

3.  Плотина Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Проезд Дерябина 

4.  Главный корпус 
оружейного завода 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Проезд Дерябина, 3 

5.  Собор Александро-
Невский  

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Горького ул., 66 

6.  Дом Новикова Е. Г. Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Горького ул., 69 

7.  Арсенал Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Коммунаров ул., 287

8.  Школа им. Свободы Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
К. Либкнехта ул., 17 

9.  Гауптвахта (Здание 
денежной кладовой) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Свердлова ул., 32 

10.  Дом Лятушевича 
З. О. 
(Казенный дом № 30) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.1995г. 
№ 176 

г. Ижевск 
Сивкова ул., 180 
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многоэтажный производственный корпус. В архитектуре здания просле-
живается влияние идей французского архитектора Леду, косвенно пере-
данные С. Е. Дудину через его учителя А. Д. Захарова. Корпус оружейного 
завода имеет длину более чем треть километра и увенчан многоярусной 
50 метровой круглой башней. По идее «триумфального столпа» — столь 
популярного после войны 1812 г. образа — башня была завершена дориче-
ской колонной, увенчанной двуглавым орлом на шаре. 

В 1823–1825 гг. С. Е. Дудин построил здание Арсенала. Это низкое 
протяженное сооружение, квадратное в плане. Его фасады украшены шес-
тиколонными дорическими портиками изысканных пропорций. В портиках 
были установлены композиции из рыцарских лат и оружия.  

В 1820–1823 гг. по чертежам Андреевского собора в Кронштадте, 
выполненным А. Д. Захаровым, С. Е. Дудин построил великолепное здание 
Александро-Невского Собора с классическим портиком и многоярусной 
колокольней со шпилем, в которой использованы мотивы, примененные 
А. Д. Захаровым в Адмиралтействе. 

Троицкая кладбищенская церковь, имевшая классические пропорции 
и стройный силуэт, была сооружена С. Е. Дудиным в 1814 г., впоследствии 
она была перестроена губернским архитектором И. А. Чарушиным. 

Одним из памятников архитектуры русского классицизма является 
еще одна постройка С. Е. Дудина — Дом Лятушевича (казенный дом № 30), 
построен в 1807 г., старейшее полностью сохранившееся здание Ижевска. 

К числу менее значимых памятников архитектуры, построенных 
в классическом стиле, относятся следующие сооружения — Дом купца 
Б. Г. Новикова, 1840 г.; Дом командира Ижевского завода (генеральский 
дом), 1854–1857 гг.; Жилой дом по ул. Сивкова, 184, 1858 г. 

Современная архитектура. 
Монумент «Дружбы народов» — одна из основных достопримеча-

тельностей города Ижевска. Сооружение монумента было начато в 1970 го-
ду, хотя решение о его строительстве приняли гораздо раньше, ещё в 1958. 
Автор проекта — скульптор Александр Бурганов. Монумент был открыт 
в 1972 году и посвящён добровольному вхождению Удмуртии в состав 
Российского государства. Две стелы высотой с 14-ти этажный дом олице-
творяют два народа, которые живут единой семьёй — русские и удмурты. 

Постепенно реконструируется исторический центр города: выполне-
ны работы по воссозданию Свято-Михайловского собора, Казанско-
богородицкой церкви, Александро-Невского Собора; воссоздана Михай-
ловская колонна. 

Основная особенность и основной композиционный фактор градо-
строительной среды города — акватория Ижевского пруда, вокруг которо-
го формируется амфитеатр городской застройки. В настоящее время за-
вершается реконструкция набережной Ижевского водохранилища и др. 
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Появились новые объекты — городские скульптуры «Ижевский 
Крокодил» (у школы 24, памятник «Ижевские оружейники», на пешеход-
ном переходе через улицу К. Маркса установлена скульптура мальчика-
кафтанщика «Ижик», посвященная юбилею города Ижевска. 

Музеи и галереи Ижевска. 
В г. Ижевске располагается большое количество музеев, представ-

ляющих интерес как объекты показа для различных категорий туристов. 
Наиболее интересные из них: 

 Государственное учреждение культуры «Национальный музей 
Удмуртской Республики имени Кузебая Герда». Располагается в админи-
стративном, политическом, культурном центре г. Ижевска и занимает зда-
ние бывшего Арсенала Ижевского оружейного завода — памятника архи-
тектуры 1-й четверти XIX века федерального значения, созданное по про-
екту архитектора С. Е. Дудина. Основанный в ноябре 1920 года как Ижев-
ский музей местного края, в 1995 году музей получил статус Национально-
го музея УР, в 2000 году музею присвоено имя Кузебая Герда.  

В структуре музея функционирует более 10 отделов, научный архив, 
библиотека, функционирует таксидермическая мастерская. Национальный 
музей имеет 1 филиал — Музей-квартира Г. Д. Красильникова (г. Ижевск). 

Экспозиция представляет собой систему выставок, дающих пред-
ставление о природе и истории края, являющегося исторической прароди-
ной финно-угорских народов. Этническая история проживающих в рес-
публике удмуртов, русских, марийцев и татар представлена в богатых кол-
лекциях и музейных комплексах национальной одежды, утвари и других 
предметах, рассказывающих о жизни, обычаях и обрядах, религии народов 
края.  

Музей является победителем конкурса «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» 2006 г. — проект «Гражданская эстафета», 2007 г. — 
проект «Музейный телеклуб межнациональных семей «Счастье в доме. ru» 
и 2010 г. — проект «Музеи региона: новая волна». 

 ГУК «Удмуртский республиканский музей изобразительных ис-
кусств», открыт 29 октября 1980 года. На 01.01.2010 года основной фонд 
составляет 10379 предметов. Основа собрания — произведения художни-
ков и народных мастеров Удмуртии, также есть коллекции графики, живо-
писи, декоративно-прикладного искусства, поздней русской иконы, 
скульптуры. Каждая коллекция в той или иной мере отражает развитие 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства России XIX–
XX веков. Основу коллекции музея составляет коллекция произведений изо-
бразительного искусства, отражающая историю развития художественных 
процессов Удмуртии. Это живописные работы, скульптура, изделия масте-
ров декоративно-прикладного искусства Удмуртии. Небольшую часть му-
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зейного собрания составляет русская и западноевропейская живопись (ра-
боты фламандских, немецких, бельгийских мастеров). Музея — победи-
тель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2004 г. — проект 
«Город на ладони. Художественно-эстетическая реабилитация незрячих» 
и 2008 г. — проект «Другие звёзды. Удмуртско-американский парадокс». 

 Государственное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (г. Ижевск), от-
крыт в 2004 году. Цель его деятельности — сохранение и популяризация 
культурного наследия, связанного с именем выдающегося конструктора 
оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, а также изучение и популя-
ризация оружейной истории Ижевска — одного из центров оружейной 
культуры России. Музейно-выставочный комплекс размещается в специ-
ально построенном здании, выполненном в стиле хай-тек по проекту архи-
тектора П. Фомина. 

Экспозиции музея высокотехнологичны, привлекательны для широ-
кого круга людей, интересующихся историей оружия, историей России. 
Постоянная экспозиция «Судьба человека» выстраивается вокруг биогра-
фии знаменитого конструктора. Эффект музея, «говорящего от первого 
лица», достигается за счет соединения в экспозиции предметной и элек-
тронной составляющих. На плазменных панелях представлены видеомате-
риалы — документальные фильмы о М. Т. Калашникове, воспоминания 
конструктора, хроника событий. Авторский комментарий перекликается с 
кинолетописью времен коллективизации, Великой Отечественной войны, 
событиями последних десятилетий. Представлены образцы оружия Ка-
лашникова, его модификации.  

Отличительной и привлекательной особенностью музея является тир 
огнестрельного оружия, где предоставляется возможность приобрести на-
выки стрельбы из короткоствольного и длинноствольного оружия 
в обстановке, максимально приближенной к боевой. Предлагается боль-
шой выбор образцов огнестрельного оружия: от карабина Мосина 
до современных образцов российского и иностранного оружия. Дистанция 
стрельбы 50 метров для длинноствольного оружия и 15–25 метров для ко-
роткоствольного. В тире используется современная технология: вместо 
обычных мишеней установлен экран (размер 3×4 метра) из износостойкого 
самозатягивающегося материала. Видеопроекционное оборудование фор-
мирует изображения мишеней или видеосюжеты и проецирует их на экран. 
При попадании пули в экран система определения координат фиксирует 
место попадания и передает координаты в управляющую ЭВМ руководи-
теля стрельб и на мониторы стрелков. Подвижность стрелковых мест по-
зволяет вести стрельбу с любого рубежа в пределах помещения тира. 
Пневматический и арбалетный тир так же основан на современных дости-
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жениях мультимедийных компьютерных игр. В зависимости от подготовки 
стрелков, тренер имеет возможность упрощать или усложнять упражнения: 
менять скорость перемещения мишеней, менять размеры изображений 
и количество целей. 

В 2012 году Администрацией города Ижевска принято решение 
о создании Музея города Ижевска. Открытие первой экспозиции в здании 
объекта культурного наследия «Генеральский дом» планируется на 12 ию-
ня 2014 года. 

В Ижевске есть интересные и значимые с точки зрения развития 
культурно-познавательного туризма ведомственные музеи. Среди них: 

 Музей истории ОАО «Концерн Ижмаш» (г. Ижевск). В музее 
представлены образцы стрелкового оружия от кремневого ружья до авто-
матов Калашникова, охотничье оружие от уточницы до современных кара-
бинов, спортивные винтовки, станки, мотоциклы и др. Музей размещается 
в здании бывшей денежной кладовой, построенной в 1804 г. Музей Ижма-
ша — уникальный музей, экспозиция которого посвящена истории и про-
дукции знаменитого предприятия. Свою историю музей ведет с осени 
1847 года, когда по велению императора Николая I был организован заво-
дской музей. Музей «Ижмаш» размещается в стенах старейшего здания 
города Ижевска. Сегодня музей «Ижмаш» — это уникальное собрание об-
разцов оружия, произведенного заводом в разные годы.  

 Музей почты Удмуртии. Музей был открыт 6 сентября в здании 
Ижевского почтамта. Сегодня в его фондах хранится более 800 различных 
почтовых предметов и архивных материалов XIX–XXI вв. об истории поч-
ты Удмуртской Республики. Особая гордость музея — старейшие экспона-
ты: кокарда почтового служащего и поддужные колокольчики и бубенчи-
ки, в свое время извещавшие о прибытии почтовой тройки. Есть в коллек-
ции музея весы со шкалой деления в 4 лота и весы до 50 кг, проработавшие 
с 1949 по 2002 год. Более пятидесяти лет на них взвешивалась приходящая 
и исходящая почтовая корреспонденция. Здесь же есть почтовый кален-
дарь начала прошлого века, старые почтовые часы-ходики с боем, пущен-
ные в момент открытия музея. Хотя часам больше 150 лет, их механизм 
и сегодня исправно отбивает каждые 12 часов. Стараниями хранителя со 
всей республики была собрана уникальная коллекция штемпелей разных 
лет, старинных конвертов, открыток и писем.  

 Музей хлеба. В октябре 1990 года состоялось открытие музея Хле-
ба, который является единственным в своем роде во всей Удмуртии. Сейчас 
в музее более 500 экспонатов: это орудия быта и труда, образцы выпечки, 
сувенирные изделия, альбомы, литература о хлебе, различные подарки. 
Экспозиции музея рассказывают о выращивании, хранении, переработке 
зерна и выпечки хлеба от древности до современности. Представлены ору-
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дия труда земледельцев, домашняя утварь, рецептуры выпечки хлеба, в том 
числе блокадного, хлеба космонавтов. Собраны документы и фотографии, 
раскрывающие становление хлебопекарной промышленности в Удмуртии. 

 Музей ОАО «ИжАвто». История заводского музея ведет отсчет 
с 1983 года, когда в одном из коридоров инженерного корпуса были вы-
ставлены три автомобиля: «Москвич-412», «Иж-комби» и фургон «Иж-
2715» на базе «Москвича». Экспозиция была создана по инициативе быв-
шего главного конструктора по автомобильному производству Николая 
Слесаренко. Фактически он стал первым руководителем заводского музея, 
или Зала истории автопроизводства. 23 февраля 1983 года состоялась пер-
вая официальная экскурсия. Эта дата считается датой рождения музея 
Ижевского автозавода. За 25 лет экспозиция музея пополнилась новыми 
образцами. Сейчас в ней 19 основных экспонатов, в том числе автомобили 
«Иж-14» (полный привод, 1972 г.), «Иж-Ралли» (спорт), «Иж-19» («Старт-
комби», 1975 г.), опытные прототип «Оды» (1975 г.), «Иж-2126» 
«Ода» 4х4, Fabula 4х4, «Иж-2717» 4х4, «Иж-2717» (пожарный фургон на 
базе «Оды»). В начале 2008 года заводской музей переехал в новое поме-
щение. Сейчас в фондах музея около тысячи экспонатов 

 Музей истории ижевского отделения ГЖД. Открытие Железнодо-
рожного музея станции Ижевск Горьковской железной дороги состоялась 
4 сентября 2004 года в рамках Марафона культурных событий Программы 
«Ижевск — культурная столица Поволжья». За семь лет проведено более 
40 выставок, в том числе: «За ними война — за ними Победа» (к 60-летию 
Великой Победы), «Ижевску с любовью» (экспозиция творчества худож-
ников Удмуртии), «Нескучное ремесло» (резьба по дереву), «Тайны 
умолкнувших символов»; 

 Музей истории спорта г. Ижевска; 
 Естественнонаучный музей кафедры экологии животных УдГУ; 
 Музей истории костюма (лицей «Мода» № 28); 
 Народный музей истории авиации и космонавтики в школе № 62; 
 Музей электрификации и энергетики УР; 
 Музей электротранспорта г. Ижевска; 
 Республиканский музей истории медицины и аптечного дела; 
 Музей МВД по УР; 
 Музей истории ИжГСХА; 
 Музей истории ОАО «Ижевский мотозавод»; 
 Музей истории ОАО «Ижсталь»; 
 Музей истории ГУП «Ижевский механический завод».  
Театры: 
Государственный театр оперы и балета УР 
Государственный национальный театр Удмуртской Республики 
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Государственный театр кукол Удмуртской Республики 
Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики 
Государственный русский драматический театр имени В. Г. Коро-

ленко 
Государственный цирк Удмуртии 
Театр Молодой человек 
Академическая хоровая капелла 
Государственная филармония УР 
Парки, скверы, прогулочные зоны: 
Ижевский зоопарк 
Свето-музыкальный фонтан на Центральной площади (в вечернее 

и ночное время) 
Летний сад имени Горького 
Парк им. Кирова 
Набережная ижевского пруда 
Парк Космонавтов 
Сквер у Вечного огня 
Берёзовая роща («Козий парк») 
«Живая культура» и учреждения, действующие на основе «жи-

вой культуры». 
В городе действует множество религиозных объединений. Самая 

крупное — Ижевская и Удмуртская Епархия. Первый храм Ижевска, по-
строенный в 1765 году, носил название церкви Ильи Пророка [18]. В 1930-
е большинство церквей города были закрыты, их здания были разрушены 
или перестроены. С 1990-х годов началось возрождение православной об-
щины города, верующим было возвращено здание Александро-Невского 
собора, началось строительство новых и восстановление старых храмов. 
В настоящее время православные приходы города входят в состав Ижев-
ского благочиния Ижевской и Удмуртской епархии. В городе располагает-
ся резиденция митрополита Николая (Шкрумко). 

В Ижевске до революции существовал Татарский посёлок, в котором 
на средства Оружейного завода в 1856 году была построена мечеть. Вто-
рую мечеть возвели сами верующие мусульмане в 1916 году. В 1930-е года 
обе были разрушены. В настоящее время в городе расположено Регио-
нальное духовное управление мусульман Удмуртии и действуют три мече-
ти, в том числе соборная (главная мечеть Удмуртии) [19]. 

Помимо этого, в Ижевске существуют приходы и объединения раз-
личных религиозных направлений — Свидетелей Иеговы, Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней (мормоны), Протестантская, Староверче-
ская, общества Сознания Кришны, Буддийский центр школы Карма Кагью 
и другие. 

okonnti
Выделение
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Учреждения, действующие на основе «живой культуры». 
1. Экспериментально-творческая лаборатория (ЭТЛ) — структурное 

подразделение МАУК ВЦ «Галерея», создана в 1994 году. г. Ижевск., 
ул. К. Маркса, 244а, тел. 43 83 90; 43 25 70.  

Мастера ЭТЛ занимаются созданием сувенирных изделий с нацио-
нальной и региональной символикой, а также разрабатывают и изготавли-
вают изделия по спец. заказу. Ежегодно изготавливается от 1500 до 
1800 изделий. Мастера ЭТЛ работают в двух направлениях: керамика (в том 
числе горячая эмаль) и художественная роспись (фарфор, фаянс, дерево). 
Изделия реализуются в художественном салоне галереи. График работы 
с 9.00 до 17.00; выходной — суббота, воскресенье. Месторасположение: ост. 
Центральная площадь, автобус № 19, 39, 28; троллейбус № 1, 4, 7; трам-
вай № 1, 2, 4, 9, 10. 

2. Дом Дружбы народов УР 
В Удмуртской Республике множество культурно-исторических объ-

ектов. Среди них своими техническими, материальными, социальными 
возможностями выгодно отличается и имеет большой познавательно-
культурный потенциал Дом Дружбы народов.  

Дом Дружбы народов государственное учреждение Удмуртской Рес-
публики Открыто в сентябре 2008 года. Его учредителем является Мини-
стерство национальной политики УР. Дом Дружбы народов — этнокуль-
турный, социальный, информационно-методический центр, а также центр 
международного и межрегионального сотрудничества.  

Учреждение располагается на базе реконструированного Дворца 
культуры «Октябрь». Совместно с ближайшими зданиями улицы Орджо-
никидзе оно представляет собой стройный архитектурный ансамбль и яв-
ляется одним из лучших украшений столицы Удмуртии. Здание Дома 
Дружбы народов — одно из лучших в Российской Федерации. Оно уни-
кально по своей технической оснащенности. Общая площадь здания около 
6000 м2. На трех этажах Дома Дружбы разместились несколько залов мно-
гофункционального назначения: 

Зал торжественных мероприятий предназначен для проведения все-
российских и международных конференций, совещаний, торжественных 
церемоний. Он может быть представлен в двух вариациях: в виде зала для 
совещаний (устанавливается конференц-стол на 102 места), и в виде кон-
цертного зала (устанавливается сцена). Конференц-связь, синхронный пе-
ревод на два языка, система видеосъемки и электронного голосования, со-
временное свето-звуковое оборудование, которым оснащен зал, позволяет 
проводить мероприятия на высшем уровне.  

Конференц-зал используется для пресс-конференций, презентаций, 
семинаров. Техническое оснащение дает возможность проводить мульти-
медийные презентации, интернет-конференции. 
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Музыкальный салон — уютный зал для проведения тематических 
клубов, концертов камерной музыки, творческих встреч, мероприятий 
клубов по интересам. В помещении салона прекрасная акустика, есть са-
лонный рояль.  

Многофункциональный зал может трансформироваться в концерт-
ный, танцевальный, банкетный. В зале установлены 2 плазменных панели, 
современная звуко- и светоаппаратура, в том числе потолочные фермы 
и радиомикрофоны. Вместимость зала — 200 мест. 

В банкетном зале проводятся круглые столы, государственные прие-
мы, корпоративные вечера, юбилейные торжества. Зал оснащен современ-
ной музыкальной и звукоаппаратурой, плазменной панелью, стационарной 
эстрадой. Вместимость зала — 160 мест.  

В репетиционном зале проходят занятия творческих коллективов ар-
мянского, марийского, татарского, русского, удмуртского, еврейского, не-
мецкого и других национально-культурных объединений.  

Учебный класс используется для проведения воскресных школ по 
изучению языков народов, проживающих на территории Удмуртской Рес-
публики. На сегодняшний день проходят занятия по изучению татарского, 
армянского, азербайджанского языков и иврита.  

В «Доме Дружбы народов» так же расположена мини-типография 
и офисы национально-культурных объединений, зарегистрированных 
в Удмуртской Республике.  

ГУ УР «Дом Дружбы народов» проводит бесплатные экскурсии. Экс-
курсия проводится в устной форме. В экскурсии включено посещение всех 
основных залов ГУ УР «Дом Дружбы народов», знакомство с деятельно-
стью учреждения, знакомство с деятельностью национально-культурных 
объединений УР (предоставление информации о народах, национально-
культурных объединениях, национальной жизни Удмуртской Республики). 

Ежегодно при поддержке Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики, организационно-методической поддержке «Дома 
Дружбы народов» проводится более 100 социально-значимых мероприя-
тий: государственные, национальные и межнациональные праздники, фес-
тивали, форумы, концерты, выставки, конкурсы — мероприятия, направ-
ленные на повышение этнокультурной компетенции населения республи-
ки, пропаганду культуры народов Удмуртии, формирование гражданского 
общества. Ниже приведем примеры мероприятий, которые могут стать 
объектом событийного туризма. 

Безусловно, главным объектом событийного туризма могут стать на-
циональные праздники, проводимые Администрацией г. Ижевска при ор-
ганизационно-методической помощи сотрудников ГУ УР «Дом Дружбы 
народов».  

okonnti
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Республиканский праздник Масленица проводится ежегодно в раз-
ных районах республики с учетом всех традиций его проведения. Посети-
тели данного мероприятия могут стать активными участниками торжества, 
а также наблюдать за вариацией проведения народного гуляния. Програм-
ма мероприятия предусматривает выступления фольклорных коллективов 
из всех уголков республики, русские народные игры, традиционные бли-
ны, конкурсы, хороводы, сжигание чучела. В каждом районе свои уни-
кальные традиции проведения этого народного гуляния, поэтому нет ощу-
щения обыденности. 

Широкий резонанс в обществе получил Республиканский праздник 
«Гербер» — Праздник «Гербер» знаменует собой и подведение итогов по-
севной, и заслуженный отдых после трудной работы, и обращение к силам 
Природы с благодарностью и просьбами. «Гербер» проводится на террито-
рии Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», рас-
положенного на территории МО «Завьяловский район». Программа празд-
ника ежегодно меняется, но традиционными является работа следующих 
площадок: 

Площадка «Усточикар» — «Город мастеров» — традиционная вы-
ставка — продажа изделий Центров декоративно-прикладного искусства 
и ремёсел Удмуртии, оригинальных изделий свободных ремесленников 
и мастеров.  

На площадке «Мудор» — «Священное место» — жрецы (вќсясьёс) 
освящают обрядовую кашу. Для совершения обряда приглашаются на-
стоящие жрецы из разных районов Удмуртии. 

Удмуртская молодёжная площадка «Эктоника». Предполагается раз-
влекательная программа с участием молодых исполнителей удмуртской 
эстрады. 

На площадке «Мыло-кыдо» — «Настроение» выступют коллективы 
из регионов, фольклорные коллективы республики, гармонисты, часту-
шечники, юмористы.  

Площадка «Пичи Гербер» — «Маленький Гербер» предлагает для де-
тей и подростков развлекательную программу с традиционными спортив-
ными и народными играми.  

Площадка «Чечым» — дегустация национальных блюд и напитков.  
Национальный татарский праздник «Сабантуй», представляет собой 

комплексное культурно-массовое мероприятие, направленное на сохране-
ние и укрепление традиций духовной культуры тюркских народов, прожи-
вающих на территории Удмуртской Республики. Кроме концертных номе-
ров, подготовленных районными коллективами, здесь можно увидеть кон-
носпортивные состязания наездников, национальную борьбу «Корэш», бой 
на буме с мешками, бег в мешках. 
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Национальный марийский праздник Семык. Праздником Семык на-
чинается цикл летних праздников марийцев, он является одним из значи-
мых и любимых. В его празднование вошло многое от массового общест-
венного праздника, но вместе с тем присутствуют элементы народной 
культуры: национальные костюмы участников праздника, обрядовая каша, 
моленье. Гости праздника смогут посетить выставку народных мастеров 
декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в народных играх 
и состязаниях, насладиться народными песнями в исполнении фольклор-
ных коллективов и звезд марийской эстрады. 

Посещение национальных праздников является специфическим сред-
ством духовного самообогащения личности, эстетического наслаждения, 
экологического просвещения, патриотического воспитания поколений. 

С целью формирования в обществе позитивных установок на этниче-
ское многообразие, сотрудниками Дома Дружбы и руководителем студии 
традиционного танца «Эктон корка» разработан музыкальный проект «Эк-
тон корка плюс». «Вечера танца» проводятся регулярно раз в три месяца. 
Программа вечера выстроена в жанре хепенинга, как совместное исполне-
ние участниками популярных массовых танцевальных форм, известных 
в народной культуре удмуртов, финно-угорских, славянских, тюркских 
и других народов Удмуртии: парных массовых, коллективных, фигурных 
танцах, играх с элементами танца и прочих. Танцы исполняются в «жи-
вом» сопровождении музыкальной группы Студии традиционного танца 
«Эктон корка» под кубыз, арган, барабаны, цитру, флейты и другие народ-
ные инструменты. Каждый желающий участник получает возможность по-
грузиться в «технологию» танцевальной традиции через обучение основ-
ным структурным компонентам исполняемых на вечере традиционных 
танцев (на уровне лексики, композиции, стилистики и других) под руково-
дством артистов студии «Эктон корка» и приглашенных специалистов.  

Уже стало традицией праздновать русские православные праздники 
в разных районах нашей республики. Ежегодно проводятся следующие 
праздники: Рождество, Святки Пасха, Красная Горка, Петров день, Трои-
ца. Праздник Петра и Февронии, Медовый Спас, День крещения Руси. Эти 
праздники также могут быть предметом событийного туризма. 

События, привлекательные для туристов: 
1.Ежегодные музыкальные фестивали, посвященные дню рождения 

П. И. Чайковского, стали достоянием культурной жизни не только города 
и республики, но и получили мировую известность; проходит ежегодно 
в апереле-мае в учреждениях культуры и искусства Ижевска и Воткинска. 

2. «Рыжий фестиваль» — стал одним из любимых праздников ижев-
чан; в последние годы в нем принимают участие представители других 
районов Удмуртии и финно-угорских народов; в рамках фестиваля прохо-
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дят «Рыжая гостиная», «Рыжая мелодия», «Рыжий вернисаж» и т. п.; про-
водится ежегодно с 2003 г. в сентябре. Место проведения: парк Космонав-
тов, Центр русской культуры «Русский дом», г. Ижевск, Воткинское шос-
се, 118. 

4. Большой хоровой Собор — концерт духовной музыки на открытой 
площадке у здания Свято-Михайловского Собора.; проводится ежегодно 
с 1997 года 11 июня. 

5. Праздник цветов, проводится ежегодно с 2003 г. в 1-й декаде сен-
тября. Место проведения: площадь у здания Администрации г. Ижевска, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276. В программе праздника: концертные про-
граммы, тематические ландшафтные выставки районов города, выстав-
ки — продажи садово-огородных предметов и инвентаря, рассады и са-
женцев, мастер-классы по цветочному декорированию и др. 

Кроме того, для развития событийного туризма, имеется практика 
проведения международных съездов писателей финно-угорских народов, 
фестивалей финно-угорских театров, этно-футуристических фестивалей 
«Идна», «Тангыра-Тангыра», а также спортивных фестивалей междуна-
родного и всероссийского уровня, выставок декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, стрелкового оружия и др.; ежегодно прохо-
дят праздники удмуртского народа «Гербер» и национальный татарский 
праздник «Сабантуй». 

Действующие экскурсии и турмаршруты: 
«История и памятники Ижевска». 
Знакомство жителей и гостей с историей возникновения города и его 

достопримечательностями. 
Продолжительность экскурсии: 2 часа 
Главные объекты: Главный корпус Оружейного завода — Плоти-

на — Ижевский пруд — памятник А. Ф. Дерябину — Площадь оружейни-
ков — Казначейство завода — Здание офицерского собрания — Михай-
ловский столп — Собор Александра Невского — Невский проспект — Па-
мятник Крокодилу — Ольгинский приют — Свято- Троицкий Храм — Ар-
сенал — Часовня Воздвижения Креста Господня — Мемориал жертвам бе-
логвардейского мятежа — Свято-Михайловский Собор. 

«Ижевск — столица».  
Знакомство жителей и гостей города с историей и современностью. 
Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа. 
Главные объекты: Резиденция президента У. Р. — Арсенал —

Государственный Совет — Мэрия — ул. Кирова — Зоопарк — Завод «Ку-
пол» — ул. М. Горького — Монумент Дружбы народов —- площадь ору-
жейников — памятник Оружейникам — музей завода «Ижмаш» — здание 
министерств У. Р. — концерн Калашников — Набережная — Музей 
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им. М. Т. Калашникова — Свято-Михайловский Собор — Скамейка при-
мирения — Памятник Петру и Февроние — ул. Красноармейская — На-
циональный банк — Национальная библиотека — Государственный 
цирк — ул. Пушкинская — ул. Ленина — Соцгород — Пельмень — Дом 
Дружбы народов. 

«Купола над городом». 
Знакомство жителей и гостей города с религиозным своеобразием 

Ижевска. 
Продолжительность экскурсии: 3,5 часа. 
Главные объекты: Собор Александра Невского — место где была 

Иордань — Строительство Екатерининской часовни — посещение Собора 
Архангела Михаила —Собор Казанской Божьей Матери — Свято-
Троицкий храм — Равноапостольный армянский храм — Старообрядче-
ский Покровский храм — посещение Мечети — Храм Серафима Саров-
ского — Храм Иверской иконы Божьей Матери. 

«Ижевск — культурная столица» (с посещением цирка или одно-
го из театров). 

Знакомство с творчеством удмуртских поэтов, писателей, актеров, 
режиссеров, а так же знакомство с учреждениями культуры и искусства 
города. 

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа. 
Главные объекты: Русский Драматический Театр — Национальный 

театр У. Р. — Летний сад — Музей изобразительных искусств — Удмурт-
ская Государственная Филармония — Государственный Театр Оперы 
и Балета — Государственный цирк У. Р. — Государственный Театр кукол. 

«Ижевск — в годы Великой Отечественной Войны». 
Патриотическое воспитание. Знакомство с достижениями ижевских 

рабочих в годы Великой Отечественной войны. 
Продолжительность экскурсии: 1,5–2 часа. 
Главные объекты: Вечный огонь памятник Е. М. Кунгурцеву — Ар-

сенал — Мемориал павшим воинам на Северном кладбище — завод «Ре-
дуктор» — Ижевские госпитали в школах:№ 27, 28, 30 — Мотозавод — 
памятник Ф. Пушиной — Медицинский колледж — ул. В. Сивкова — 
Цирк — ул. К. Либкнехта — Долгий мост —  завод «Ижсталь» — Вечный 
огонь у проходной завода «Ижсталь» — Плотина — Оружейный завод. 

«Ижевск — город-завод». 
Знакомство жителей и гостей города с промышленными предпри-

ятиями столицы, особенностями различных производств, повысить пре-
стиж рабочих профессий, продемонстрировать их востребованность в со-
временном городе, привлечь сегодняшних подростков к освоению этих 
специальностей.  

okonnti
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Продолжительность экскурсии: 2.5–3 часа. 
Главные объекты: Концерн Калашников — Аксион-холдинг — 

Электро-механический завод «Купол». ( С посещением музея одного из за-
водов по выбору). 

«Твой друг Светофор». 
Знакомство детей с правилами дорожного движения. 
Продолжительность экскурсии: 1,5 часа 
Главные объекты: центральные улицы города Ижевска. Подземный 

переход около Собора Александра Невского — Мост через улицу 
К. Маркса — подземный переход на ул. Удмуртской — надземный пере-
ход из одного корпуса Университета в другой — пешеходный переход на 
ул. Кирова. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Расскажите об истории возникновения г. Ижевска. В чем состоит 
уникальность исторического развития г. Ижевска?  

2. Какие памятники истории и культуры федерального значения на 
территории г. Ижевска вы знаете? Охарактеризуйте их.  

3. Назовите наиболее интересные для туристов музеи г. Ижевска. 
Дайте им характеристику. 

4. Какие объекты социальной и культурной инфрастуктуры на терри-
тории г. Ижевска могут представлять интерес для посещения туристами? 

5. Назовите наиболее значимые событийные мероприятия, проводи-
мые в г. Ижевске? Могут ли они стать основой развития событийного ту-
ризма?  

6. Известны ли вам экскурсионные маршруты по г. Ижевску? Назо-
вите и охарактеризуйте их. 

7. Какие виды туризма, по вашему мнению, перспективны для разви-
тия в г. Ижевске? Какие меры нужно предпринимать для содействия раз-
витию туризма в городе? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. Александров А. А. Ижевский завод. Ижевск, 1957. 
2. Вихарев Б. С. Ижевск. Ижевск, 1963. 
3. Добрейцина Л. Е., Санникова Т. О. Исторические города Урала. 

Часть 3. Исторические города Приуралья: Республика Удмуртия и Перм-
ский Край. — Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2012. — 132 с. 

4. Ижевск. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ижевск 
5. История Ижевска. Режим доступа: http://www.izhistory.ru/  
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6. Калашников М. Т. Калашников: траектория судьбы. — М.: Издат. 
Дом «Вся Россия», 2004. — 639 с. 

7. Кобзев И. И. Ижевские картинки: Фотоальбом / И. И. Кобзев. — 
Удмуртский университет, 2000. — [208 с.] Кобзев, Игорь Иванович. 
Ижевск торговый [Текст] : [1920-е гг.] / И. И. Кобзев // Удмурт. правда. — 
1991. — 31 янв. 

8. Кобзев И. И. Встреча культур Запада и Востока в ижевско-
вятском регионе: [на примере городов Петербурга и Ижевска] / И. И. Коб-
зев // Народная художественная культура в проблемах знания, образова-
ния, творческой практики и производства : Межвуз. науч. программа. — 
Ижевск, 1998. — С. 17–29.  

9. Кобзев И. И.. Ижевск-Петербург [Текст] : [архитектур. облик 
Ижевска ориентирован на сев. столицу] / И. И. Кобзев ; Худож. И. Шай-
марданов // Удмурт. ун-т. — 2003. — N 7. Музей «Ижмаш». Буклет/ Сост.: 
А. А. Азовский, С. Д. Горбунов, Г. А. Ковалюх, Н. Г. Шибанова. Ижевск, 
2007. 8 с. 

10. Музей Ижмаша. Режим доступа: http:// 
www.kalashnikovconcern.com/about/museum/. 

11. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. 
Т. Калашникова. http://museum-mtk.ru. 

12. Официальный сайт г. Ижевска. Режим доступа: http://www.izh.ru/  
13. Севрюков О. В. Ижевск. Кравеведческий очерк. Ижевск, 1972. 
14. Шумилов Е. Ф. Архитектура Ижевска. История развития и пер-

спективы архитектуры, градостроительства и монументального искусства. 
Ижевск: Удмуртия, 1978. 116 с. 

15. Шумилов Е. Ф. Город на Иже, 1760–2000. — Ижевск: Свиток, 
1998. — 399 с.  

16. Шумилов Е. Ф. Город оружейников. — Ижевск, 2002. 
17. Шумилов Е. Ф. Два века «Ижмаша» (Том второй). Завод заводов. 

1917–2007. — Ижевск: ЗАО «Ижмашпринт», 2007. — 707 с.  
18. Шумилов Е. Ф. Два века «Ижмаша» (Том первый). 1807–1917. 

Город оружейников. — Ижевск: ЗАО «Ижмашпринт», 2007. — 507 с.  
19. Шумилов Е. Ф. История искусства Удмуртии. — Ижевск, 1986. 
20. Шумилов Е. Ф. Христианство в Удмуртии. — Ижевск, 2000. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Алнашского района. Алнашский район 
находится в юго-западной части УР. Административный центр — село 
Алнаши. Район граничит с Граховским районом на западе, Можгинским — 
на севере, а также с республикой Татарстан, Агрызским районом — на 
востоке и Менделеевским — на юго-западе. Площадь района — 896 км², 
это один из самых маленьких районов Удмуртии. Алнашский район обра-
зован 15 июля 1929 года. На территории Алнашского района проживает 
20403 человек. Среди сельских районов Удмуртии район по численности 
постоянного населения расположился на 11-м месте. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года в Алнашском районе проживает на-
селение 26 национальностей, среди которых преобладает численность че-
тырех — удмуртов насчитывается 16598 чел. (81,4 %), русских — 
2590 чел. (12,7 %), татар — 620 чел. (3 %), марийцев — 417 чел. (2 %). Не 
указали свою национальность 0,3 % населения.  

Транспортная доступность и транспортные предприятия. По тер-
ритории Алнашского района проходит железная дорога, на которой 
в 12 километрах от районного центра расположена единственная в районе 
станция — Алнаши. Через территорию района проходит федеральная дорога 
M7, связывающая города Ижевск и Набережные Челны. Всего на территории 
района 221,2 км дорог, в том числе 130,4 км с асфальтобетонном покрытием, 
70,4 км — гравийным, 20,4 км — грунтовых. Удаленность от г. Ижевска до 
с. Алнаши 125 км., Алнаши–Варзи-Ятчи — 22 км, Алнаши–Можга — 35 км. 
До с. Алнаши и по Алнашскому району курсируют рейсовые автобусы. 

Природные рекреационные ресурсы. Район расположен на Мож-
гинской возвышенности, которая представляет собой слабовозвышенную, 
слегка всхолмленную равнину со спокойным характером рельефа. В на-
стоящее время доминируют вторичные осиново-берёзовые и липовые леса. 
На территории района преобладают серые и дерново-карбонатные тяжело-
суглинистые почвы, которые обладают высоким естественным плодороди-
ем и являются одними из лучших почв в Удмуртии. Климат умеренно кон-
тинентальный. Среднегодовая температура воздуха изменяется в пределах 
+2,3–2,6 °C. Средняя температура января –14,0–14,2 °C, июля — +18,9–
19,2 °C. По району протекают реки Тойма, Колтамык, Варзи, Варзинка. 
Полезные ископаемые: каменный уголь, медь, известняк, торф. 

На территории Алнашского района располагаются следующие па-
мятники природы: 
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Памятник природы «Тойминские ландшафты».  
Лечебно-оздоровительная местность «Санаторий Варзи-Ятчи»  
Памятник природы «Урочище Варзи-Ятчинское»  
Памятник природы «Торфяник Муважинский»  
Памятник природы «Урочище Голюшурминское»  
Памятник природы «Утчанский провал»  
Памятник природы «Екатерининские дубы». 
Рекреационные объекты, основанные на природных ресурсах. 

Наиболее известным туристко-рекреационным центром Алнашского рай-
она, основанным на природных рекреационных ресурсах является санато-
рий Варзи-Ятчи. Сантарий «Варзи-Ятчи» основан в 1889 году. Адрес: Уд-
муртская Республика, Алнашский район, с. Варзи-Ятчи, ул. Курортная д. 4. 
Последняя реконструкция (ремонт) произведена в 2006 г. Площадь терри-
тории 54,9 га. Подчиненность (ведомство): Федерация профсоюзов УР. 
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственно-
стью. Санаторий «Варзи-Ятчи» расположен на территории курорта мест-
ного значения. 

Путь следования до санатория:  
– поездом: до железнодорожной станции г. Можги, далее рейсовый 

автобус до санатория; до ж/д станции г. Агрыз, далее трансферт;  
– автобусом: из г. Ижевска. 
Сроки лечения от 10 до 21 дня. 
Санаторий предлагает 289 мест. Всего номеров: 146, в том числе: 

люкс: 7, полулюкс: 13, одноместные номера: 7, двухместные номера: 83, 
трехместные номера: 32. 

Медицинский профиль: болезни кожи и подкожной клетчатки, бо-
лезни костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, болезни 
нервной системы, болезни органов пищеварения, болезни эндокринной 
системы, гинекология, педиатрия, профессиональные болезни, урология. 

Ведущие природные лечебные факторы: р. Варзинка (100 м.); климат 
лесной зоны, местные минеральные воды для наружного применения: йо-
до-бромная, местные питьевые минеральные воды: маломинерализованная, 
среднеминерализованная, местная лечебная грязь — торфяная. 

Санаторий также предлагает спортивно-оздоровительные услуги: за-
крытый бассейн, сауна, инфракрасная сауна, спортивные площадки, тре-
нажерный зал, бильярд, косметический кабинет, программы красоты. Так-
же предлагаются катание на лодках, катамаранах, лыжах (освещенная 
лыжная трасса), санях, игры: шахматы, шашки, нарды, настольный теннис, 
батут, пешеходные экскурсии. 

Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы Ал-
нашского района. На сегодняшний день объекты историко-культурного 
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наследия района представлены памятниками археологии, архитектуры, ис-
тории и искусства. Район отличается красивыми природными ландшафта-
ми, памятными историческими музеями, памятниками народного, деревян-
ного зодчества. 

На территории района расположены 109 объектов культурного на-
следия (с памятниками археологии), из них 5 регионального значения. Па-
мятников истории и культуры федерального значения на территории рай-
она нет. Памятники регионального значения на территории Алнашского 
района УР представлены в Таблице 3. 

Памятными местами на территории района также считаются: 
Тыловось — место языческого моления удмуртов в районе деревни 

Удмуртский Тоймобаш. 
Булдавось — место языческого моления удмуртов в районе деревни 

Кузебаево. 
Кереметвось — место языческого моления удмуртов в районе дерев-

ни Кузебаево. 
Булдавось — место языческого моления удмуртов в районе деревни 

Пирогово. 
Плотина медного завода — в районе деревни Варзино-Алексеево. 
Тополя Трофима Борисова — в районе д. Кизеково. 
Тополя Филиппа Кедрова — в районе бывшей д. Силе (выселок Луч). 
Ключ Ашальчи Оки в районе райбольницы в с. Алнаши. 
Ключ Николая Байтерякова в районе с. Варзи-Ятчи. 
Интересны родники «Ильинский» и «Мощный», нерестилище ручье-

вой форели в реке Карашурка. 
Могут представлять определенный туристский интерес исторические 

захоронения: 
Могила первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Лины Григорь-

евны Векшиной) / 1898–1973 /, кладбище с. Алнаши. 
Могила народного поэта Удмуртии Г. А. Ходырева (1932–1995). 
Могила народного писателя Удмуртии П. К. Чернова (1936–2000), 

кладбище с. Алнаши 
Могила заслуженного артиста РФ А. А. Ушакова (1950–2005), клад-

бище с. Алнаши 
К памятникам зодчества, помимо памятника регионального значения 

Свято-Троицкий храм, относятся: 
Свято-Троицкая церковь в с. Варзи-Ятчи. Строительство каменной 

церкви началось в 1841 г. на средства елабужского купца Ф. Чернова и за-
кончено в 1845 г. В начале престолов было два: в холодном храме — во имя 
Христа Спасителя, но иконостас в нем в 1845 г. был поставлен во имя 
Св. Троицы; в теплом храме — во имя Св. Чудотворца Николая, который был 
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Таблица 3 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по Алнашскому району УР 

 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии под 
охрану 

Адрес местонахож-
дения 

1. Селище 
«Благодатское»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Алнашский район 
р. Голюшурминка 
(Л), 1.4 км к ЮЗ от 
д. Благодать 

2. Городище «Кузебаев-
ское 1» («Каргурезь») 

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

Алнашский район 
р. Варзи (Л), 1.0 км 
к ЮВ от д. Кузе-
баево 

3. Городище 
«Кузебаевское 2»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Алнашский район 
р. М. Уса (Л), 2 км 
к ЮВ от д. Верхнее 
Кузебаево 

4. Селище «Чумалий-
ское 1»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Алнашский район 
р. М. Уса (Л), 0.3 
км к С от д. Чумали 

5. Свято-Троицкая 
церковь  

Пост. Правительства УР 
от от 17.09.01г. № 966 

Алнашский район 
Алнаши с., Ленина 
ул., 25 

6. Дом, в котором жила 
и работала поэтесса 
Ашальчи Оки 
(Векшина Л. Г.)  

Пост. СМ УАССР от 
20.02.1986г. №65 

Алнашский район 
Алнаши с., Перво-
майская ул., 5 

7. Памятник 
В. И. Ленину 

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

Алнашский район 
Алнаши с. 

8. Бадзым куа (родовая 
языческая молельня) 

Пост. СМ УАССР от 
20ю02.86г. № 65 

Алнашский район 
Кузебаево д., 5 км 
от деревни 

9. Обелиск воинам, 
павшим в годы Граж-
данской войны 
(братская могила)  

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

Алнашский район 
Писеево д. 

  
освящен в 1842 г., и по нему церковь в начале называлась Спасо-
Николаевская. В холодном храме престол был освящен 8 июля 1848 г. во 
имя Св. Троицы, и только с этого времени церковь стала называться Свято-
Троицкая. Церковь кирпичная в стиле позднего классицизма, оштукату-
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ренная, побелена по кладке, расположена на возвышенном месте села. За-
крыта в 1936, перестроена. В 1993 возвращена верующим. 

Деревянная церковь Вознесения Христова в д. Ключевка. Построена 
на средства прихожан в 1902 году. В данный момент из-за ветхости бого-
служения не проводятся и восстановление церкви не планируется. 

Деревянная мечеть в д. Татарский Тоймобаш (3 км. от с. Алнаши). 
1865 год. Старейшее подобное сооружение в Удмуртии. 

Мечеть в деревне Варзино-Алексеево открытая в 2009 году. 
Часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» 

в санатории Варзи-Ятчи открытая в 2005 году. 
Храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в дерев-

не Новотроицкий. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Старая Юмья. Дата 

постройки неизвестна. Представляет собой здание под двускатной кровлей 
с главкой, с отдельно стоящей звонницей. 

Кроме этого есть и памятники народного (деревянного) зодчества:  
Крестьянская изба Дмитриевых в д. Кузебаево, XIX в. 
Крестьянская изба Сперанских в д. Муважи, ХIХ в. 
Здание начальной школы в д. Удмуртский Ятцаз, XIX в. 
Жилой дом в д. Русский Ятзац, XIX в. Расположен в ряду застройки 

старейшей улицы поселения.  
Дом священника в с. Алнаши, Садовая, 4 XIX в. 
Здание земской школы д. Удмуртское Гондырево, конец XIX в. Зда-

ние школы построено в центре деревни на открытой площадке и удалено 
от красной линии улицы. Это один из типов небольшого общественного 
деревянного сооружения периода поздней эклектики с характерным для 
этого времени простым резным декором. 

В районе имеется множество памятников, мемориальных досок, ус-
тановленные в память об известных людях — выходцах из Алнашского 
района. 

Наиболее старым является обелиск Ефиму Спиридоновичу Нагор-
ных — первому комиссару Алнашского района, установленный в 1928 году 
на улице Ленина напротив церкви. 

Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, на центральной площади в селе Алнаши в 1970-е годы. Рядом с ним 
находится Стена памяти с 134 фамилиями односельчан, погибших в годы 
войны. Подобного рода памятники установлены почти в каждом населен-
ном пункте района. 

На территории Алнашского детского дома находится памятный ка-
мень в честь его 50-тилетия, установленный в июле 1991 года. 
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В 2006 году появилась еще одна достопримечательность в Алнашах — 
памятник Трокаю Борисову (Трокай) — основоположнику государственно-
сти Удмуртии. Расположен он перед зданием администрации района. 

В центре села Алнаши, перед бывшим зданием Райисполкома, а ны-
не Алнашского дома детского творчества, установлен памятник Воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн, открытый 2 ноября 
2010.На гранитных плитах высечены имена героев, погибших земляков 
при исполнении воинского долга. 

Кроме этого, в с. Алнаши установлены следующие мемориальные 
доски:  

– на улице Советской,17, на здании школы, удмуртскому поэту 
и прозаику Филлипу Григорьевичу Кедрову; 

– на улице Комсомольская, 20 ветерану войны и труда Семену Тара-
совичу Шихареву, удмуртскому поэту и прозаику, редактору газеты «Ал-
нашский колхозник»; 

– на здании районного Дома культуры заслуженному артисту России 
и Удмуртии, лауреату Государственной премии Удмуртии Анатолию 
Ушакову. 

Интересен в туристском плане так называемый «Южный берег Уд-
муртии». Это урочище «Голюшурма», расположенное на правом берегу 
Нижнекамского водохранилища на месте слияния реки Кама с рекой Иж. 
Это благодатное место люди облюбовали еще десять тысяч лет назад. Сви-
детели тому древние археологическое памятники — древние городища. 
Место бывшего села Голюшурма, берег Нижне-Камского водохранилища 
любимое место отдыха народа. Люди здесь купаются, загорают, ловят ры-
бу. На склонах гор собирают ягоды и травы. Туристы в палатках проводят 
здесь свои отпуска. Для ночлега, так же можно разместиться и у жителей 
деревни Благодать, которая расположена рядом.  

Музеи Алнашского района.  
Муниципальное учреждение культуры «Алнашский историко-

литературный музей муниципального образования «Алнашский район». 
Находится по адресу с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 3. В музее работают 
три отдела: Историко-краеведческий музей, мемориальный дом-музей пер-
вой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки, мемориальный дом-музей класси-
ка удмуртской литературы Геннадия Дмитриевича Красильникова. Объе-
диненный музей имеет свой сайт: http://alnashimuseum.ru/ 

 Историко-краеведческий музей находится в здании Центра культуры 
и искусства по адресу: с. Алнаши, ул. Комсомольская, д.3. Сотрудники му-
зея ведут сбор материала по обычаям и обрядам удмуртского народа и дру-
гих национальностей, проживающих на территории Алнашского района, 
истории Алнашского района, краеведению. При музее создан фольклорный 
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коллектив, который воссоздает обряды южных удмуртов. Коллектив участво-
вал в съемке документального фильма Удмуртского телевидения «Свадьба 
южных удмуртов», имеет сценарии обрядов «Рождение ребенка», «Прошение 
дождя», «У родника», «Обряд имя наречения». Имеются ценные (уникаль-
ные) коллекции: «Узорное ткачество южных удмуртов» — 80 предметов, «Го-
ловные и декоративные полотенца удмуртов» — 70 предметов. 

 При филиале с 1991 года действует фольклорный коллектив «Даур». 
В репертуаре коллектива народные песни удмуртов, их обряды. Фольклор-
ный коллектив принимает участие в съемках фильма «Свадьба южных уд-
муртов» для удмуртского телевидения, в районных смотрах фольклорных 
коллективов «Трокай», выезжает по школам района и республики с пока-
зом удмуртских обрядов. 

Экскурсии музея: «Горжусь тобой, Алнашская земля» (о знаменитых 
людях, выходцах из Алнашского района); «Из глубины веков» (по истории 
края); Пешеходная экскурсия по историческим и памятным местам с. Ал-
наши.  

 Мемориальный дом-музей Ашальчи Оки. Находится по адресу: 
с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 5. Туристы могут посетить мемориальный 
дом-музей знаменитого врача-окулиста и первой удмуртской поэтессы 
Акилины Григорьевны Векшиной. Ее литературный псевдоним Ашаль-
чи — это название скромного полевого цветка, цветущего ранней вес-
ной — зубровки душистой, а Оки — ласковое родительское слово от име-
ни Акилина. Она родилась 4 апреля 1898 года. Ашальчи Оки писала статьи, 
очерки, рассказы для детей. Но популярность ей принесли стихи — лири-
ческие, полные глубоких чувств. Первые стихотворения поэтессы стали 
появляться в 1918 г. на страницах газет «Виль синь» и «Гудыри». Ашальчи 
Оки репрессирована в годы сталинизма по делу «Софин» («Союз освобож-
дения финских народностей») после чего отошла от творческой работы 
и реабилитирована в 1956 году. За особые успехи в ликвидации трахомы ей 
присвоено звание «Заслуженный врач Удмуртской АССР». В годы Великой 
Отечественной войны была фронтовым хирургом, имеет военные награды. 
Демобилизовавшись из армии в октябре 1946 года, до выхода на пенсию 
работа врачом в Алнашской районной больнице. Умерла 31 октября 
1973 года. Стихи Ашальчи Оки переведены на многие языки наро-
дов СССР, а также венгерский и французские языки. Музей ведет сбор по 
жизни и творчеству Ашальчи Оки, материал по лауреатам премии Ашальчи 
Оки (Республиканской и районной премии). Красив ее сад на усадьбе, на 
одной из посаженных ею берез есть надпись со словами: «Мы тоже были 
кривенькими, да вот хорошими людьми выросли». 

Экскурсии музея: «Жизнь и творчество Ашальчи Оки»; «Жизнь 
Ашальчи как песня»; «Лина Григорьевна Векшина — фронтовой врач». 
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Мемориальный дом-музей классика удмуртской литературы Генна-
дия Дмитриевича Красильникова. Находится по адресу: с. Алнаши, 
ул. Красильникова д.16. Музей открыт в 1991 году в доме, который постро-
ен самим писателем. Классик удмуртской литературы, прозаик, публицист, 
журналист, лауреат Государственной премии УАССР, один из руководите-
лей Союза писателей Удмуртии Геннадий Дмитриевич Красильников зани-
мает видное место не только в удмуртской, но и в многонациональной рос-
сийской литературе. В коллекцию музея входит более чем двести шестьде-
сят предметов, сто семьдесят предметов коллекции представлены в экспо-
зиции и входят в основные фонды музея. Кроме экскурсионного обслужи-
вания здесь проводятся уроки для школьников о писателях Удмуртии, се-
минары, научные конференции, встречи творческой молодежи, встречи 
с интересными людьми, знаменитыми земляками. Ведется сбор материала 
по творчеству писателей-земляков 

Экскурсии музея: «Жизнь и творчество Г. Д. Красильникова»; Пеше-
ходная экскурсия «Три дома Красильникова в Алнашах»; пешеходная про-
гулка «Литературные Алнаши» с посещением домов других национальных 
авторов. 

На территории Алнашского района имеется также 6 школьных музеев: 
в Алнашской средней школе, Староутчанской средней школе, Кузебаевской 
средней школе, Муважинской средней школе, Байтеряковской средней шко-
ле, Писеевской средней школе. Во всех музеях экспозиции по истории школ, 
истории края, этнографии. В деревне Дятлово, 5-ти км от села Алнаши, ра-
ботает музейная комната, где представлено творчество народного писателя 
Удмуртии П. К. Чернова и его земляков. Произведения этих писателей вхо-
дят в школьную программу учащихся, изучающих удмуртский язык. 

«Живая культура». В современных условиях не меньшей привлека-
тельностью для туристов, в сравнении с рекреационными объектами и па-
мятниками природы и памятниками истории и культуры, обладает так на-
зываемая «живая культура». 

В настоящее время в Алнашском районе действуют 38 культурно-
досуговых учреждений, из них Дом марийской культуры в д. Варали, Дом 
татарской культуры в д. Варзино-Алексеево, 2 детские школы искусств, 
21 библиотека, 3 музея, 1 дом ремёсел. 

Организованы 4 национальных общества: Общество удмуртской куль-
туры — «Районное отделение ассоциации Удмурт Кенеш» (с 1990 года). 

Общество русской культуры представлено в районе клубом «Русский 
самовар», созданным в марте 1993 года. 

Общество марийской культуры — марийская диаспора проживает 
в трех населенных пунктах — Марийское Гондырево, Варали и Охотничий. 
В 2001 году образовали общество «Алнашские марийцы». 
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Татарское население района проживает в основном в деревнях Вар-
зино-Алексеево, Татарский Тоймобаш, Татарское Кизеково. Ими было ор-
ганизован Татарский общественный центр. Это общественное формирова-
ние является главным организатором таких национальных праздников, как 
Сабантуй, Курбан-байран. При доме татарской культуры в Варзино-
Алексеево успешно функционирует фольклорный ансамбль «Умырзая». 
Этот коллектив является основным костяком в деле изучения, сохранения 
и развития татарской культуры на территории района. 

Ежегодно в районе в ноябре проводится месячник удмуртской куль-
туры, в январе — месячник русской культуры, в апреле — марийской куль-
туры, в феврале — марийской культуры. 

Действующие объекты, основанные на «живой культуре». Ал-
нашский Центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (ЦДПИиР) 
среди подобных себе учреждений был создан одним из первых в Республи-
ке. С 1993 года Центр ведет деятельность по возрождению, сохранению 
и развитию народного декоративно-прикладного искусства удмуртского 
народа. Сегодня здесь работают мастера по различным направлениям: 
узорное ткачество, народная игрушка, художественная обработка кости, 
бересты, лозы, керамика, разработка национального костюма, традицион-
ная вышивка, художественная резьба по дереву, гобелен, бондарное ремес-
ло. За этот период значительно возрос уровень мастерства методистов, ими 
создаются высокохудожественные, этнически узнаваемые изделия. Алнаш-
ский ЦДПИиР является одним из ведущих в Удмуртской Республике. 
Центр — активный участник всех республиканских, целого ряда всерос-
сийских и межрегиональных выставок. Изделия алнашских мастеров экс-
понировались на региональных выставках в Тюмени, Москве, Салехарде, 
Саранске, Йошкар-Оле и т. д. 

Сохранению «живой культуры» способствует деятельность фольк-
лорных коллективов. Именно они являются наиболее активными собирате-
лями материала по традиционной культуре, возрождают в своих коллекти-
вах давно забытые обряды и традиции, сохраняют их в художественной 
форме исполнения, передают молодым участникам, включают духовное 
наследие народа в живой творческий процесс. Периодически на террито-
рии района проходят мероприятия республиканского уровня, где прини-
мают участие ведущие коллективы района. В клубах района работает 
215 любительских коллективов и из них коллективов художественного на-
родного творчества — 129. При Районном доме ультуры функционируют 
6 «народных» коллективов самодеятельного художественного творчества: 
Алнашский народный театр, Алнашский народный хор, ансамбль «Русский 
самовар», вокальный ансамбль «Алнаш мылкыд» им. Н. Постникова (кол-
лективы РДК), Асановский народный хор (Техникумовский СКЦ), фольк-
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лорный ансамбль «Тугоко» (Асановский СКЦ). Все эти коллективы явля-
ются носителями самобытной народной культуры: обычаев, обрядов, тра-
диций. 

Легенды удмуртов Алнашского района. Алнашская земля богата 
не только хлебом, талантливыми людьми, но и своей историей, мифами, 
легендами, сказаниями. 

В одной из легенд говорится, что в давние времена на Алнашской 
земле жили только очень высокие люди — великаны Алангасары. Когда 
бог Инмар сотворил их из гор и отпустил, то спохватился, что забыл вло-
жить в них разум, но эти великаны уже разбрелись на земле. Они не умели 
строить жилища, жили в пещерах или в лесу, питались рыбой и дичью. 
Лесные овраги или логи — следы ног первобытных великанов, низины — 
их лежбища. Стрелы алангасаров — целые сосны. 

Решил бог Инмар рассыпать разум по земле — «Кто найдет разум, от 
того и пойдут обычные люди и станут они лишь разумом велики, а ростом 
и силою наделю их без излишку» — такие были слова Инмара. 

Однажды младший из Алангасаров — не самый высокий, но зато 
удачливый охотник — нашёл в лесу частичку разума. И разум занялся 
в нем, как пожар в лесу. 

Уж таков он, разум, для человека: чем больше знаешь, тем больше 
знать хочется, чем больше стараешься, тем больше умеешь. Алангасары не 
захотели признавать его превосходства и прогнали прочь. Поселился Алан 
в лесу построил избушку, и стал жить один. Вскоре пришла к нему собака, 
которая так к нему привыкла, что научилась понимать, что требуется от неё 
на охоте. 

Много ли, мало ли времени прошло, но однажды, отправившись ры-
бачить, Алан встретил девушку, которая, как и он, тоже жила одна. И всё 
потому, что она научилась долго хранить огонь и не только греться возле 
него, но и запекать в костре рыбу и дичь. Из глины придумала обжигать 
посуду, которой до нее никто не знал. Сородичи только дивились её заняти-
ям и считали их баловством. Но когда она, повзрослев, приручила лосиху 
и стала доить её, то так испугались, что решили от неё избавиться и, сгово-
рившись, ночью тайком покинули стойбище. И стала она жить одна в пе-
щере на берегу реки, пока не набрел на неё охотник, который пришёл на 
запах дыма от её костра. Встретившись, они сразу полюбили друг друга, 
вместе научились весной пахать и сеять, а осенью собирать урожай. От них 
и пошли на земле люди, которые умели и пчёл разводить, и избы строить, 
и приручать скот. 

Алангасары ушли на север, оставляя по дороге свои следы — реки 
и озера, и там окаменели, превратившись в горные утесы северного Урала. 
От того то и в названии «Урал» сохранилась частичка «ал» от алангасаров. 
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В Алнашском районе до сих пор есть гора, которую в народе назы-
вают «Алангасар гурезь» (гора алангасаров). По рассказам старожилов, 
они были выше самой высокой ели из леса. Жили они на вершине горы, 
а пещеры у них находились в глубоких оврагах. В трёх километрах от де-
ревни Карйыл есть другая гора, называемая Подгорная, где также жили 
Алангасары, но между ними, говорят, не было мира. Алангасары, живущие 
на этих двух горах, часто между собой воевали. Они перекидывались дере-
вянными болванками, да такими здоровыми, что земля сотрясалась. До сих 
пор в тех местах находят кости, глиняную посуду. Говорят, что это от Алан-
гасаров. От нечего делать Алангасары развлекались плетением сосен. Го-
ворят, что совсем недавно ещё находили переплетенные между собой со-
сны. Это тоже дело рук Алангасаров. 

Данные легенды имеют под собой и научные гипотезы. Изучение ар-
хеологических памятников Алнашского района началось ещё в конце 
XIX века. Известный исследователь Г. Н. Потанин в 1882 году обследовал 
археологические объекты в междуречье р. Иж и Тойма. На Верхнеутчан-
ском городище им были проведены небольшие раскопки. 

Несколько позже памятники бассейнов рек Иж и Тойма (Кузебаев-
ское, Благодатское, В. Утчанское, Варзи-Ятчинское городища) привлекли 
внимание А. А. Спицына, А. П. Смирнова, затем В. Ф. Генинга (1950-е гг.), 
В. А. Семенова (1970-е гг.) и других ученых. В Алнашском районе выявле-
но более 50 археологических объектов. 

В состав Верхнеутчанского археологического комплекса входят 
Верхнеутчанское городище и ряд селений, расположенных вблизи. Горо-
дище было стационарно изучено Т. К. Ютиной в 1980 году. На основе ана-
лиза материалов данного памятника с учётом всего накопленного в пред-
шествующий период археологического материала с других древних объек-
тов, расположенных в районах южной Удмуртии, выделена Верхнеутчан-
ская археологическая культура VI–IX вв. н.э., продолжившая развитие ме-
стного пермского населения на новом этапе общественного развития. Од-
нако основой Верхенеутчанской культуры явилось местное удмуртское на-
селение, потомки которого позднее вошли в состав южных удмуртов. 
В раскопках Верхнеутчанского городища найдены обломки глиняных 
горшков, украшенных различными оттисками — гребенчатым штампом, 
шнуром, ямками, разными линиями. Найдены также железные предметы: 
ножи, рыболовные крючки, литейные формы. Предметы из кости: наконеч-
ники стрел, подвески, кочедыки, а также бусы из сердолика, стекла. Полу-
ченный материал свидетельствует, что на городище проживало пермское 
население, которое испытывало определенное влияние со стороны других 
этнических групп. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что в це-
лях развития туризма в районе можно использовать легенду, что родина 
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Алангасаров — Алнашский район, что именно отсюда пошёл род человече-
ский. Ведь только здесь сохранилась гора Алангасаров и пещеры, где они 
проживали. И до сих пор сохранились легенды, связанные с Алангасарами.  

Весьма привлекательной для туристов является религиозно-
культовая обрядность д. Кузебаево Алнашского района. На территории Уд-
муртской республики только в одном месте — д. Кузебаево Алнашского 
района — функционируют языческие святилища. Жители деревни делятся 
на 3 основных социально-культовых объединения — рода (выжы): род Ве-
ликой куалы (Быдзым куала выжы), Священной рощи Луд (Луд выжы) 
и род Булда (Булда выжы). Представители всех трех родов раньше моли-
лись строго по отдельности. Теперь строгого разграничения нет, но жреца-
ми и его помощниками могут быть выбраны только их представители. 
В старые времена жреца на «Булда вось» выбирал знахарь, которого приво-
зили издалека, чтобы он не знал кандидатов. Кандидатами во всех трех 
случаях могут быть женатые мужчины, физически и психически здоровые.  

Характеризуя обрядовые традиции представителей рода «Быдзым 
куала» нужно отметить, что основные моления проводят три раза в год: на 
Пасху, Петров день и Покров. За неделю до моления представители рода 
собираются в доме действующего жреца и тянут жребий: кому быть Торо, 
Восясем и еще двумя их помощниками. Жрецы выбираются на год. Строе-
ние Быдзым куалы расположена в роще на возвышенном берегу неболь-
шой речки Парси, притока р. Варзинки, которая на небольшом протяжении 
своего течения вбирает в себя воду сорока ключей. Для проведения моле-
ния раньше всех приезжают жрецы, открывают ворота, прося прощение за 
беспокойство коленопреклоненными земными поклонами и просят благо-
словения. Вместе с ними приезжают жены, которые помогают потрошить 
и ощипывать жертвенного селезня, а затем варят его в котле Куалы. Селез-
ня покупают на деньги пожертвований во время предыдущего моления. 
Для сбора пожертвований Восясь выходит перед Куалой с деревянным 
блюдом и объявляет о сборе. Каждый посетитель несет определенную 
сумму, предварительно ополоснув деньги родниковой водой. Каждому 
жертвующему Восясь желает «чтобы их деньги возвратились во сто и ты-
сячу крат больше». Жители деревни варят селезня в котле, а затем в бульо-
не кашу, которую едят после освящения. Во время моления просят благо-
получия, здоровья, мира, добра, а также хороших урожаев, теплого дождя, 
хорошего травостоя и сенокоса. Мясом селезня и кашей угощают всех при-
сутствующих. По окончанию моления жрецы закрывают Куалу и возвра-
щаются домой. По всей деревне начинается обряд «Восьнерге». Все родст-
венники по отцовской линии по очереди угощаются друг у друга, причем 
начинают обязательно с дома, который расположен ниже всех по течению 
реки. В этот день поют обрядовую песню «Восьнерге гур».  
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Ритуальный обряд в священной роще «Луд» отличается от других 
тем, что само моление проводится с первыми лучами солнца и посвящено 
божеству Луда — хозяину дикой Природы. Поднимаются на рощу «Луд» 
еще вечером с 12 на 13 июля, чтобы до захода солнца успели обработать 
жертвенного барана, купленного на пожертвования. Баран должен быть бе-
лым без единого темного пятнышка. Перед началом обряда жрецы прово-
дят символическое умывание родниковой водой, молятся с земными по-
клонами и открывают ворота. На этом молении женщины не присутствуют. 
Мясо барана варят почти всю ночь. Кости выбирают и жгут (домой нести 
нельзя). В бульоне варят кашу. Когда начинает светать, жрецы молятся ли-
цом к восходу солнца. После моления все едят кашу с мясом. Оставшуюся 
кашу жрецы возят по деревне, раздавая желающим. В этот день жрецы со-
бираются у главного Восяся и проводят обряд «Восьнерге», но уже в одном 
доме.  

Род «Булда», которые проводят моления «Булда вось», является уже 
межродовым. Место проведения обряда очень красивое — это единствен-
ная в округе березовая роща на склоне горы Булда, самая сакральная часть 
святилища огорожена. Рядом протекает родник — Лулошур (досл. Живая 
река). Это моление проводилось по очереди в трех деревнях на Троицу 
(Трочинь). Сюда могли съезжаться гости со всех окрестных деревень. 
В наши дни в двух деревнях (Муважи, Ч.-Ключ) перестали проводить, 
а в деревне Кузебаево — по-прежнему — в свою очередь, один раз в три 
года. В качестве жертвенного животного приводили жеребенка, теперь — 
чаще только белого гуся (гусь символизирует уздечку лошади), но в по-
следнее время стали приводить и белого барана. Все делается почти так же, 
как и в остальных молениях, днем. После моления проводились состязания 
для детей, а в прошлые годы, видимо — и для взрослых — скачки и др. 

События, привлекательные для туристов. У каждого района, села, 
деревни свои традиции и особенности проведения праздников. Наиболее 
популярные: русские — «Масленица», «Рождество Христово», «Проводы 
русской зимы», «Пасха», «Троица», «Медовый спас»; удмуртские — «Гер-
бер», «Гуждор», «Портмаськон», «Гырон быдтон», «Йо келян», «Гужем 
юон» (Праздник в первый день сенокоса); марийские — «Семык», «Шиже 
пайрем» (Осенний праздник), «Шорчол» (Рождество); татарские — «Са-
бантуй», «Навруз».  

Кроме этого проводятся дни марийской культуры, месячники русской 
и удмуртской культуры, спонсорами которых выступают предприниматели 
районов. 

Раз в два года проводится фольклорный фестиваль «Трокай» в д. Н. Аса-
ново Алнашского района в честь Трофима Борисова. Учредителями этого 
фестиваля является СПК «Молодая Гвардия», председатель Крылов М. А., 
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Отдел культуры Администрации Алнашского района. Время проведения: 
сентябрь.  

Раз в два года проводится фестиваль композиторов-любителей «Жи-
ви Родник», учредителем которого является СПК «Прогресс». Проводится 
в Алнашском РДК. 

Действующие туристические маршруты. Алнашским историко-
литературным музеем разработаны 2 тура: в рамках проекта «Литератур-
ные Алнаши» — культурно-познавательный тур «Габи Ладёк приглашает» 
и паломнический тур — «Тайны мироточения икон в Алнашском районе». 

«Литературные Алнаши». Познакомиться с достопримечательно-
стями Алнашского района, творчеством первой удмуртской поэтессы 
Ашальчи Оки, классика удмуртской литературы Г. Д. Красильникова, очу-
титься в самобытном мире великих удмуртов позволяет туристический 
маршрут «Габи Ладек приглашает». Весельчак и балагур Габи Ладек (ге-
рой одноименной повести Петра Кубашева) встречает гостей с гармошкой 
и веселыми песнями в доме-музее. После небольшой экскурсии по дому 
Габи Ладек приглашает посетителей сесть за стол, угощает перепечами 
с чаем, вместе с ним желающие могут спеть любимую песню писателя 
«Шунды но жужа» («Солнце встает»). 

«Последние язычники Европы». В Алнашском районе сохранились 
уникальные места, население которых до сих пор соблюдает древнейшие 
традиции предков, молится удмуртскому богу Инмару и своему семейному 
покровителю — воршуду.Здесь можно увидеть места, где проходили древ-
нейшие удмуртские языческие моления и обряды, поучаствовать в одном 
из обрядов и познакомитесь с настоящими удмуртскими обычаями, попро-
бовать на вкус воду с целебного родника и совершить омовение целебной 
водой. 

Этно-туристический маршрут «По следам Эштэрек-Батыра». 
Это экскурсия по древним удмуртским городищам на Каме. Для историче-
ского экскурса необходимо добраться до деревни Голюшурма. От район-
ного центра она находится в 36 километрах. Привлекает достоверная исто-
рическая ценность этих мест. Здесь находятся три городища разных вре-
мен. Одно из них является современником египетских пирамид и датиру-
ется VIII–III веками до нашей эры. Второе и третье — V–XIX век н.э. 
В этих местах ведется работа по воссозданию «Городища Эштэрек-
Батыра» и строительству экскурсионно-туристического комплекса. Данную 
экскурсию проводит победитель конкурса «Герой Удмуртии» Анатолий За-
харов.  

«Буренкина усадьба». Экскурсионно-туристический комплекс «Бу-
ренкина усадьба» расположился в живописной деревне Удмуртское Кизе-
ково от городи Ижевска. Корова в крестьянском хозяйстве считалась кор-
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милицей семьи, о ней заботились, дорожили ею. Молочные продукты на 
столе были признаком достатка и благополучия. Так родилась идея создать 
усадьбу, где каждый желающий познакомится с этим удивительным жи-
вотным. Радушные хозяева покажут гостям традиционный уклад сельской 
жизни, промыслы ремесла и обычаи. Научат создавать из молока настоя-
щие деревенские шедевры. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Назовите основные культурно-исторические туристско-рекреаци-
онные ресурсы Алнашского района. 

2. Охарактеризуйте этническую среду Алнашского района. 
3. Какие виды туризма перспективны для развития на территории 

Алнашского района? 
4. Какими выдающимися именами известен Алнашский район? 
5. Как представлена «живая культура» Алнашского района? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. Алнаш…Троицкое…Алнаши…: Страницы истории. — Ижевск: 
Удмуртия, 2011. — 88 с. 

2. Алнаши-сердцу добрый свет / под ред. И. З. Иванова. —Ижевск: 
Удмуртия, 2004. — 304 с. 

3. Архивная служба УР: http://gasur.ru/ 
4. Ижевская и Удмуртская епархия: http://www.udmeparhia.ru/ 
5. Курочкин М. В., Попова Н. В. Архитектурное наследие сельских 

районов Удмуртии. Свод памятников: монография. Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет», 2011. — 114 с. 

6. Официальный сайт Алнашского района: http://alnashi.udmurt.ru/ 
7. Сайт Алнашского объединенного историко-литературного музея: 

http://alnashimuseum.ru/ 
Свято-Троицкий храм с. Алнаши: http://hram-troica.prihod.ru/ 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Балезинский район расположен в северной части Удмуртской Рес-
публики, граничит с Кировской областью и Пермским краем, а также Гла-
зовским, Красногорским, Игринским и Кезским районами Удмуртской 
Республики. Административный центр — посёлок Балезино. Район обра-
зован 15 июля 1929 года. Площадь района — 2434,7 км². В районе насчи-
тывается 136 населённых пунктов, функционирует 17 муниципальных об-
разований (одно из них городское — поселение «Балезинское»). 

Природа. Район характеризуется холмистым рельефом. Северная 
часть района расположена на Верхнекамской возвышенности (максималь-
ная точка — 332 метра, находится к востоку от села Новоселы). Возвы-
шенность сильно расчленена речными долинами и балочной сетью, с ос-
танцовыми холмами и грядовыми увалами между ними. Общий уклон по-
верхности направлен к долине р. Чепца. Южная района приходится на 
Красногорскую возвышенность (слабо приподнятую, часто с плоской 
сглаженной поверхностью), в центральной же части с юго-востока на севе-
ро-запад простирается Чепецкая низменность. 

В тектоническом отношении район находится на севере Верхнекам-
ской впадины, мощность осадочного чехла составляет 2–4 километра. Ма-
теринские породы составляют мощность 150–200 метров и сформирова-
лись 250–260 млн. лет назад. 

В климатическом отношении район является одним из самых «хо-
лодных» в республике. Климат района умеренно теплый и влажный, кон-
тинентальный. Среднегодовая температура составляет 1,5 градус, значение 
изотермы января составляет –15 градусов, июля — +17,5 градусов. Преоб-
ладают западные и юго-западные ветры. Сумма биологически активных 
температур убывает с севера на юг от 1650 до 1800. Продолжительность 
безморозного периода 105–115 дней. За год выпадает от 500 до 700 мм 
осадков (наблюдается снижение с северо-востока на юго-запад). Макси-
мальная толщина снежного покрова достигает 55–60 сантиметров. 

Через центр района протекает река Чепца с притоками Кеп, Юнда, 
Пызеп, Люк, на севере — река Кама с притоками Кампызеп и Лопья.  

Леса (главным образом пихтово-еловые и еловые, а также осиново-
березовые) занимают 56 % территории района (по материалам «Лесного 
плана Удмуртской Республики»).  
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На севере района преобладают подзолистые и дерново-сильно-
подзолистые почвы, на юге — дерново-сильноподзолистые и средне-под-
золистые почвы, в долине реки Чепца — аллювиальные дерновые 
и местами болотные почвы. 

Сеть особо охраняемых территорий представленаКепским комплекс-
ным заказником, Турецким токовищем, несколькими бобровниками и род-
никами, а также кедровниками (селений Турецкое, Ушур и Каменное-
Заделье) и лиственничниками (селений Умск, Бурино, Каменное-Заделье 
и Турецкое). На территории района произрастают растения Красной книги 
России (пальчатокоренник балтийский, Венерин башмачек настоящий 
и Калипсо луковичная) и Удмуртии (Сердечник крупнолистный, Лук ско-
рода, Вечерница сибирская). К редкой и исчезающей фауне относятся: 
млекопитающие — европейская норка, колонок, росомаха; птицы — чер-
ный аист, скопа, сапсан, филин; рыбы — стерлядь, ручьевая форель, тай-
мень, хариус, обыкновенный горчак, обыкновенный подкаменщик, а также 
многие виды беспозвоночных. 

Полезные ископаемые: песчано-гравийные смеси, строительный 
и формовочный песок, нефть, известняк и глина. 

Продвижению экологического туризма в Балезиноском районе могут 
способствовать наличные гидроресурсы — реки Чепца и Кама с их прито-
ками. Наличие значительных высот (до 332,6 м над уровнем реки) с резки-
ми перепадами высоты позволяют разместить на их склонах объекты для 
экстремальных видов спорта и туризма. Особым объектом для экологиче-
ского туризма может стать район произрастания редких и реликтовых рас-
тений в районе села Сергино. На территории района расположен Кепский 
охотничий заказник. Но использование данных ресурсов затруднено ввиду 
отсутствия инфраструктурных ресурсов. Так же имеются несколько родни-
ков, считающихся святыми или лечебными. Имеются места отдыха на бе-
регу реки Чепцы, но данная зона слабо оборудована для отдыха. Продви-
жение этих объектов на рынке туристических услуг отсутствует. 

На базе природных ресурсов функционирует детский оздоровитель-
ный лагерь «Звездочка», Дом отдыха комбината «Девиз» вс. Каменное За-
делье, 2 бани в п. Балезино, стадион, две частные базы отдыха в деревнях 
Захаренки и Котеговои др. 

Население. Численность населения по данным Росстата на 2012 год 
составила — 33,9 тыс. человек (15,8 тыс. человек приходится на п. Балези-
но). В районе наблюдается естественная (на 1,5 промилле в год) и механи-
ческая убыль населения. Доля мужского населения составляет 46,7 %. На-
циональный состав: удмурты составляют 54,4 % от общей численности на-
селения, русские — 33,5 %, татары –9,7 %.  

Хозяйство. Нефтедобычей в районе занимаются 4 предприятия («Уд-
муртнефть», ООО «ИТА-нефть», ОАО «Удмуртская нефтяная компания», 
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«Удмуртская национальная нефтяная компания»). Удельный вес добычи 
нефти на территории района в республиканских объёмах составляет 2,8 %. 

Производственные мощности представлены предприятиями: 
ООО «Балезинское строительно-монтажное предприятие», ОАО «Балезин-
ское ремонтно-техническое предприятие», ОАО «Балезинский литейно-
механический завод», ООО «Балезинский лесопромышленный сервис», 
ООО «Спиртзавод «Балезинский», ООО «Хлебокондитерская фабрика 
«Канек», СППК «Первый хлеб», ООО «Роса» и на предприятиях хлебопе-
чения потребительской кооперации и др. Наибольшие объёмы производст-
ва теплоэнергии на территории района приходятся на ООО «Региональное 
теплоснабжение». 

Основные направления сельского хозяйства (в районе насчитывается 
18 сельскохозяйственных предприятий и 17 крестьянских фермерских хо-
зяйств) — животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, 
лошади и др.). В структуре посевных площадей доминируют кормовые 
культуры, зерновые (пшеница, овес, ячмень и рожь), овощи, лен (функцио-
нирует льнозавод). 

Сфера услуг. На территории МО «Балезинский район» по состоянию 
на 1 января 2012 года простирается 812 километров автомобильных дорог, 
На территории Балезинского района в настоящее время действует 
22 внутри районных автобусных маршрута, а так же 6 автобусных мар-
шрутов межмуниципального сообщения. По автобусным маршрутам, про-
ходящим в границах района, осуществляют деятельность 6 организаций. 
Большая часть автобусных маршрутов обслуживается Глазовским филиа-
лом ОАО «Удмуртавтотранс». 

Балезинский район обслуживается Кировским отделением Горьков-
ской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в состав которого входит 
3 железнодорожные станции, находящиеся на территории района (Бале-
зино, Шур, Пибаньшур) и Ижевским отделением Горьковской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» в состав которого входит 3 железнодо-
рожные станции, находящиеся на территории района (Зилай, Андрейшур, 
Люк). Станция Балезино — узловая железнодорожная станция. 

Основными транзитными направлениями являются двухпутные 
электрифицированные линии: Киров–Балезино–Пермь; Балезино–Ижевск–
Алнаши, обслуживаемое тепловозной тягой. 

Перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении осуществляет ОАО «Волго-
Вятская пригородная пассажирская компания». 

В районе действует 32 школы, 25 дошкольных образовательных уч-
реждения, детский дом, 27 библиотек. Работают три учреждения дополни-
тельного образования: Центр детского творчества; Детско-юношеская 
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спортивная школа; Детско-юношеский центр с. Карсовай. Имеются район-
ной Дом художественных промыслов и ремесел и Детская школы искусств 
с двумя филиалами. 

Сеть учреждений здравоохранения представлена Балезинской ЦРБ на 
168 коек, Карсовайской участковой больницей на 20 коек, Исаковским 
Центром врача общей практики, 3 врачебными амбулаториями и 37 ФАПа-
ми.  

Для проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы 
в районе имеется 23 спортивных зала, стадион на 1500 мест и 3 хоккейные 
коробки. Особо стоит отметить, в том числе и как объект досуга, «Моло-
дежный спортивный комплекс Балезинского района», основанный в 2003 г. 
Спорткомплекс имеет 2 корпуса: дом спорта и стадион. Предлагаются сле-
дующие услуги: фитнес, аэробика, легкая атлетика, лыжный спорт, тир, 
теннис и прочие услуги. К платным услугам относятся фитнесс-аэробика, 
оздоровительная гимнастика, прокат инвентаря. 

В районе расположено 35 клубов и домов культуры, стоит отметить 
и развлекательный комплекс «Звездный».  

В районе функционируют 4 национально-культурных объединения: 
Балезинское отделение общества удмуртской культуры с центром в с. Люк; 
Балезинское отделение общества русской культуры с центром в с. Серги-
но; Балезинское отделение республиканской общественной организации 
«Татарский общественный центр» с центром в д. Кестым; Балезинское от-
деление общества бесермянского народа Удмуртской республики с цен-
тром в с. Юнда (Таблица 4). 

Ежегодно в учреждениях культуры проходит более 3,5 тысяч куль-
турно-досуговых мероприятий, создано и работает около 200 клубных 
формирований, в которых занимается более 2 тысяч человек. Шесть твор-
ческих коллективов имеют звание « Народный»: 

– ансамбль песни и танца Сергинского ЦСДК «Сергинские зори»; 
– народный танцевальный коллектив « Юность» (МУК РДК « друж-

ба»); 
– агитбригада « Колосок» (МУК РДК « Дружба»); 
– вокальный ансамбль « Живая вода» (МУК РДК «Дружба»); 
– народный хор « Родные напевы» (МУК РДК «Дружба»; 
– театр юного зрителя « Весельчаки» (МУК РДК «Дружба»). 
Ежегодно в п. Балезино проходит фестиваль юных дарований «За-

жгите северное сияние», День молодежи; проводы зимы, «Масленица»; 
традиционные лыжные соревнования памяти Героя Советского Срюза 
А. А. Русских (февраль-март), летние спортивные игры памяти Героя Со-
ветского Союза А. Д. Торопова (июнь), легкоатлетических пробег на приз 
А. Корепанова, эстфета Мира (9 Мая); соревнования по дворовому баскет-
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болу «Оранжевый мяч», дворовой футбол, хоккей среди дворовых ко-
манд. Митинг, посвященный Дню Победы, факельное шествие 9 Мая, ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня), массово отмечается 
день ВДВ, когда собираются балезинцы, отслужившие в локальных войнах. 
Во многих сельских поселениях проходят народные праздники «Гербер», 
«Троица»; бесермянский праздник «Корбан» в с. Юнда, «Сабантуй» 
в с. Кестым и д. Падера. Ежегодно в конце лета — начале сентября на цен-
тральном стадионе разворачивается выставка цветов. В течение года в уч-
реждениях культуры (библиотеках, музеях, центре развития культуры) ра-
ботают тематические выставки. 

 
Таблица 4 

 
Характеристика деятельности учреждений Балезинского района 

 в области этнической культуры за 2012 год 
  

№ 
п/п 

Муниципальные 
учреждения, 
организации 

Мероприятия Цель 

1. Центр татарской 
культуры — 
Кестымский 
ЦСДК 

Сабантуй Сохранение праздника окончания 
посевных работ с учетом тради-
ций и обычаев мусульман. 

«Каргаботкасы» Знакомство детей с традициями 
и обычаями татарского народа.  

Культурно-
познавательный 
маршрут «Один день 
в Кестыме» 
(Приключения Шу-
рале) 

Популяризация татарской куль-
туры.  

2. Центр удмурт-
ской культуры 
— Люкский 
ЦСДК 

Культурно-
познавательный 
маршрут «Село Люк 
— купеческое село» 

Популяризация удмуртской 
культуры.  

Работа по программе 
«Сохранение и воз-
рождение традиций» 

Экспедиция в д. Коршуново, 
Юлдырь, Б. Сазаново, 
М. Сазаново по сбору фольклор-
ного материала. По собранному 
материалу оформлено портфолио 
«Игры и праздники наших бабу-
шек», портфолио «Перепечи про-
тив пиццы»  
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№ 
п/п 

Муниципальные 
учреждения, 
организации 

Мероприятия Цель 

3. Центр бесер-
мянской куль-
туры — Юн-
динский СДК 

Культурно-
познавательный 
маршрут «Один день 
в Юнде» 

Популяризация бесермянской 
культуры.  

Корбан Сохранение праздника окончания 
посевных работ с учетом обыча-
ев и традиций бесермянского на-
рода. 

Участие ансамбля 
«Юнды-Шунды» в I 
открытом городском 
конкурсе-фестивале 
культур финно-
угорского народа 
«Финноуугрия. 
Ижевск — 2012» 

Конкурс-фестиваль 

4. Центр русской 
культуры — 
Сергинский 
ЦСДК 

Культурно-
познавательный 
маршрут «Чудеса 
Сергинской земли» 

Популяризация старообрядче-
ской культуры.  

Участие в республи-
канском фестивале 
старообрядцев «Пет-
ровское заговенье» 

Популяризация культуры старо-
обрядцев, возрождение обычаев, 
знакомство молодого поколения 
с историей и культурой старооб-
рядцев, сотрудничество с сосед-
ними районами 

Праздник «Воздви-
женье креста Господ-
ня» 

Приобщение молодого поколе-
ния к религии 

5. Исаковский 
ЦСДК 

Работа по проекту 
«Лента времени» 

Возрожден обряд «Ныл брага». 

6. Ушурский СДК Работа по проекту 
«История деревни. 
История народа» 

Возрожден обряд «Чача куран», 
собрана информация о родослов-
ной семьи Сысоевых и Нефедо-
вых, установлена мемориальная 
С. И. Ворончихину — хирургу, 
профессору, уроженцу 
д. М. Ягошур, оформлен альбом 
«История деревни — история на-
рода» 
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№ 
п/п 

Муниципальные 
учреждения, 
организации 

Мероприятия Цель 

7. Падеринский 
ЦСДК 

Фестиваль татарской 
песни им. Г. Тукая 

Знакомство с творчеством Г. Ту-
кая, популяризация татарской 
песни 

8. Котеговский 
СДК 

Работа по проекту 
«Отголоски прошло-
го» 

Собран фольклорный материал 
д. Котегово 

9. МБУК «Центр 
развития куль-
туры и народно-
го творчества» 

Межнациональная 
сельскохозяйственная 
ярмарка «Юнда-
Базар»  

Знакомство с ярмарочными тра-
дициями Балезинского района, 
возрождение ярмарки «Юнда-
Базар» 

 
Район богат талантливыми людьми. В их числе поэты, художники, 

самодеятельные композиторы. Например, Корепанов Б. С. прославил свое 
имя как автор танца «Балезинскийтыпыртон», поэтесса А. Верина, член 
Союза писателей РФ и УР, выпустила 5 сборников своих стихов и продела-
ла огромную работу по подготовке и изданию сборника стихов самодея-
тельных поэтов Балезинского района, «восходящей звездой» отечественной 
литературы называют молодую писательницу Н. Нелидову, уроженку села 
Карсовай. 

Музеи. На территории района действует 3 музея: 
1. МБУК «Балезинский районный историко-краеведческий музей 

МО «Балезинский район», находящийся по адресу п. Балезино, ул. Совет-
ская, 19-а. Год основания музея: 2000 (начало музейного дела относится 
к 1961 году при школе № 1, к началу 21 века музей школы № 1 стал выхо-
дить на более высокий уровень развития, в итоге в 2000 году был создан 
Балезинский районный историко-краеведческий музей). Музей оказывает 
услуги проведения выставок, экспозиций, консультаций. Осуществляет 
краеведческую деятельность, деятельность по сохранению материальных 
и нематериальных памятников истории, культуры и природы Балезинского 
района. В последнее время развиваются дополнительные услуги: деятель-
ность по развитию культурно-познавательного туризма в Балезинском 
районе. 

2. Юндинский филиал МБУК «Балезинский районный историко-
краеведческий музей МО «Балезинский район» им. А. Н. Урасиновой, рас-
полагающийся по адресу с. Юнда, ул. Центральная,49. Год основания му-
зея: 1990. Основные услуги: экскурсии, экспедиции, консультации. Музеем 
предлагается разучивание народных танцев, продажа сувениров, изготов-
ленных местными мастерами, продажа козьего молока, меда, прополиса, 
лекарственных трав, сушеных ягод. 
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3. Кестымский школьный краеведческий музей «Татар Йорты», рас-
полагающийся по адресу с. Кестым, ул. К. Маркса, 8, МОУ «Кестымская 
средняя общеобразовательная школа». Год основания музея: 1992. Музей 
предлагает услуги экскурсий, экспедиций консультаций, мастер-классы по 
вышивке, ткачеству, катание верхом на лошадях, зимой — на санях. На ба-
зе музея открыт краеведческий кружок. 

Перечисленные объекты являются центрами досуга, общения, реали-
зации творческих способностей населения, эстетического и гражданско-
патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сохра-
нения и развития народной традиционной культуры, основой для развития 
внутреннего и въездного туризма. 

Культурно-историческое наследие (памятники истории и куль-
туры). Объекты культурного наследия федерального и регионального зна-
чения, расположенные на территории Балезинского района УР, представле-
ны в таблицах 5 и 6.  

 
Таблица 5 

 
Объекты культурного наследия федерального значения 

по Балезинскому району УР 
  

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Могильник 
Гординский 
(«Издынь») 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 1.0 км 
к З от д. Гордино 

2. Селище Гординское 
(«Издынь») 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 1.0 км 
к З от д. Гордино 

3. Могильник 
Каршурский 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Балезинский район 
р. Варыж (П), 1.0 км 
к Ю от д. Карашур 

4. Могильник 
Подборновский 2 
(«Вужшай») 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 2.0 км 
к ЮЗ 
от д. Подборново 

5. Селище 
Подборновское 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Балезинский район 
р. Джаблишур, 1 км 
к ЮЗ 
от д. Подборново 
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Таблица 6 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по Балезинскому району УР 

 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

1. Могильник «Больше-
варыжский» 
(«Вужшай»)  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Балезинский район 
р. Варыж (Л), 
0.6 км к СЗ от 
д. Большой Варыж 

2. Городище 
«Буринское» 
(«Джутэмкар»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 1 км 
к СЗ от д. Бурино 

3. Городище 
«Гординское 1» 
(«Гурьякар»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 
д. Гордино 

4. Городище 
«Гординское 2»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 0.6 км 
к В от д. Гордино 

5. Городище 
«Карйылское» 
(«Карйыл»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
р. Чепца (П), 0.4 км 
к СЗ от д. Карйыл 

6. Водонапорная башня  Расп. Правительства УР 
от 08.09.03г. № 750-р 

Балезинский район 
Балезино п.,  
Короленко ул. 

7. Здание бывшего воло-
стного правления  

Расп. Правительства УР 
от 08.09.03г. № 750-р 

Балезинский район 
Балезино п. 

8. Братская могила крас-
ноармейцев, погибших 
в войне 1918–1920 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
Балезино п., посел-
ковое кладбище 

9. Братская моги-
ла советских воинов, 
умерших от ран в  
госпитале в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
Карсовай с. 
(карсовайская 
ср. школа). 

10. Братская могила бор-
цов за власть советов, 
погибших в боях 
с колчаковцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Балезинский район 
Карсовай с. 
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Всего на территории Балезинского района расположено 39 археоло-
гических памятника, 6 архитектурных (церкви сел Юнда, Каменное Заде-
лье, Карсовай и Нововолково и мечети сел Кестым и Падера) и 50 истори-
ческих (в основном, связанных с военными событиями прошлого). 

К объектам культурного наследия федерального значения в Балезин-
ском районе относятся археологические объекты: 

Могильник «Издынь» VIII–IX вв. н.э. Расположен 1 км юго-западнее 
д. Гордино, на правом берегу р. Чепцы. Представляет собой древнее клад-
бище северной группы удмуртскогонарода. Относится к поломской архео-
логической культуре. 

Селище «Издынь», XII–XV вв. н.э. Древнее поселение предков се-
верной группы удмуртского народа. Относится к чепецкой археологиче-
ской культуре. Время возникновения связывается с началом широкого рас-
селения удмуртов в бассейне р. Чепца, вызванного распространением па-
шенного земледелия и распадом первобытной соседской общины. 

Могильник, X–XII вв. н.э. Чепецкая археологическая культура. Рас-
положен 1 км южнее д. Каршур. 

Могильник «Вуж-Шай», XVI–XVII вв. н.э. Языческое удмуртское 
кладбище. Расположен южнее д. Подборново, на правом берегу р. Чепцы 

Подборновское Селище, VIII–XII вв. н.э. Чепецкая археологическая 
культура. Расположен южнее д. Подборново, на правом берегу р. Чепцы. 

К памятникам регионального значения в Балезинском районе отно-
сятся: городища Гординское 2, Буринское (Жутем-Кар), Гурья-Кар, Кар-
Йыл; Большеварыжский могильник 9–12 веков; братские могилы красно-
армейцев 1918–1920 годов и советских воинов 1941–1945 годов в поселке 
Балезино, героев гражданской войны 1919 года с. Карсовай. 

Значительная часть памятников расположена в труднодоступной ме-
стности, а также в силу своей специфики не дает представления о первона-
чальном виде и содержании объекта. Большинство памятников истории, 
установленных в период 1970–80 –х годов, являются типовыми и не несут 
элемента уникальности. В число памятников архитектуры входят как куль-
товые объекты (церкви и мечети), так и административные здания, и тех-
нические сооружения (например, водонапорная башня). К числу памятни-
ков истории относятся несколько объектов техники (трактор, БМП, паро-
воз), но объекты на территории п. Балезино-3 (танк, самоходная артуста-
новка, ракета) не доступны в связи с режимностью воинской части. Значи-
тельными историческими объектами являются Сибирский и сохранившие-
ся участки Соляного трактов; железные дороги Киров–Пермь и Ижевск–
Балезино. В окрестностях п. Балезино и д. Бурино частично сохранились 
боевые укрепления периода Гражданской войны весны-лета 1919 года. 
Привлечению туристов может способствовать наличие культовых объек-
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тов. К ним относится Святая могила для мусульман в д. Гордино (булгар-
ское захоронение 14 века, в 19 — начале 20 веков место «малого хаджа»); 
легендарное место пребывания и миссионерства святого Трифона Вятского 
у с. Каменное Заделье. 

Наиболее интересными, с точки зрения развития туризма явля-
ются следующие объекты культурного наследия: 

Мечеть (Балезинский район, с. Кестым) 
Деревянная мечеть была построена в 1903 г. По воспоминаниям ста-

рожилов села, в 1903 г. в Кестыме был большой пожар, очень много домов 
сгорело, сгорела также и мечеть. В это время один из жителей Кестыма 
проходил хадж в Мекку. В Мекке он и узнал о пожаре на его родине. И дал 
обет, что, если его дом в Кестыме не сгорел, он построит мечеть. Вернув-
шись, Осман Хаджи (так его прозвали земляки) увидел, что его дом уцелел. 
Тогда он решил построить мечеть, наняв для строительства русских. По-
этому новая мечеть была возведена в форме креста. 

В 1905 г. при мечети было открыто медресе, просуществовавшее до 
1917 г. В настоящее время мечеть в хорошем состоянии. Рекомендуется 
к постановке под государственную охрану как памятник регионального 
значения. 

Церковь Трифона Вятскогопостроена в 1913 г. в русском стиле по 
проекту И. А. Чарушина. По легенде меценатом строительства выступил 
сам Николай II. Основание церкви в этом месте также связано с легендой. 
Преподобный Трифон Вятский (1546–1612 гг.), проповедуя на берегу Чеп-
цы на территории «прикамской чуди» (нынешней Удмуртии), не только об-
ращал сердца людей ко Христу, но и исцелял болящих различными недуга-
ми. В этих местах было много больных трахомой, которые обращались за 
исцелением к преподобному Трифону. Помолившись, он бросил камень, 
и на месте его падения забил источник с целебной водой, излечивающей от 
глазных болезней. Впоследствии на этом месте, у источника преподобного 
Трифона, была построена деревянная часовня. А в 1913 г. на ее месте по-
строен деревянный храм, освященный в честь преподобного Трифона Вят-
ского. В 1993 г. храм стал центром Покровского женского монастыря. 

Гординский археологический комплекс IX–XI веков включает 2 горо-
дища, селище и могильник Чепецкой АК, святое для мусульман булгарское 
захоронение 14 века, рядом 2 ключа, считающиеся лечебными. 

Падеринская мечеть — объект культовой мусульманской архитекту-
ры конца 19 века. 

Напротив с. Кестым, на правом берегу р. Чепцы расположено горо-
дище Гурья-кар. Данное городище с приуроченными к нему размывающи-
мися могильниками и селищами может стать основой для развития серии 
программ, связанных с археологическим наследием: полевая археология, 
школьный мониторинг объектов наследия. 
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По трассе Сибирского тракта расположен Покровский женский мо-
настырь близ с. КаменноеЗаделье, посещение которого может стать осно-
вой религиозного (паломнического) туризма. 

Еще одна тема образовательных программ может начать свое разви-
тие с территории Балезинского района — тема мест боев Гражданской 
войны. Сибирский тракт пересекает Буринские высоты — укрепрайон ар-
мии Колчака. 

Мифы и легенды: 
1. Цикл средневековых удмуртских легенд о богатыре Донды и его 

семье. По легенде его сын Гурья основал городище Гурьякар (деревня Гор-
дино). 

2. Легенда и о князе Узякарского городища и его кладе (село Бале-
зино). 

Туристская инфраструктура. 
Средства размещения в Балезинском районе в настоящее время пред-

ставлены только 1 гостиницей (еще одна находится в процессе строитель-
ства) — гостиницей «Астра», находящейся по адресу: п. Балезино, ул. Со-
ветская, 6. Вместимость:14 номеров, 24 койко-мест. Номеров класса 
«люкс» — 2 (умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, электрочай-
ник, мягкая и корпусная мебель, ворсовое половое покрытие, набор посу-
ды, в спальне 2 односпальные кровати; одноместных номеров — 3 (с умы-
вальником и телевизором), 2 — без удобств; двухместных номеров — 
3 (без удобств), трехместных — 4 (без удобств). В номерах согласно коли-
честву мест — кровати, стулья, мягкое кресло, журнальный стол, шкаф для 
одежды, набор посуды для воды, полотенца. Чай в номер подает горничная. 
По желанию и заказу проживающих в номера подается горячее питание из 
кафе, расположенного в этом же здании. Можно к определенному времени 
заказать сервированный столик в кафе. Площадь жилого номерного фонда 
181,2 кв.м. 

В здании гостиницы расположено кафе «Белая сова» с широким ас-
сортиментом блюд. 

Гостиница расположена в удобном месте: до железнодоржного и ав-
товокзалов — 100 м, от федеральной трассы Ижевск–Глазов — 3 км, подъ-
езд не затруднен, тип дороги — асфальтовое покрытие. В зоне пешеходной 
доступности спортивный комплекс, стадион, библиотека, краеведческий 
музей. Перечень дополнительных услуг: цветной телевизор, утюг, чайник, 
душ на этаже. 

Предприятия общественного питания представлены 55 объектами 
с 2646 посадочными местами (столовые, кафе, закусочные) большинство 
из которых находятся в п. Балезино (Закусочная «Журавушка», столовая № 1, 
столовая № 2, столовая (ЛМЗ), закусочная «Малахит», бистро «Ням-Ням», 
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закусочная «Конкорд», закусочная «Белая сова»), есть предприятия питания 
КарсовайскогоПотребобщества (столовая и закусочная « Встреча»), а также 
придорожные кафе (закусочная «Медвежий угол», находится на автодороге 
Ижевск–Глазов, 141км, количество посадочных мест: 20).Имеются столо-
вые при образовательных учреждениях, спорт-бар. 

Самое крупное предприятие питания — на 80 мест — столовая № 1, 
расположена по адресу: п. Балезино, ул. Советская, 6А. Год основания — 
1969. Средняя стоимость посещения одного обслуженного клиента 70–
120 рублей; ассортимент насчитывает более 80 наименований блюд. Столо-
вая удобно расположена — в 100 метрах от железнодоржного и автовокза-
лов, в 3 км от автомагистралиИжевск–Глазов, подъезд не затруднен, тип 
дороги — асфальтовое покрытие. 

Действует туристская фирма «Ветер странствий», при леспромхозе 
имеется санаторий-профилакторй. 

Действующие туристские маршруты. 
Балезинский район — одно из тех муниципальных образований, ко-

торое стремится развивать туризм, и в настоящее время уже существуют 
действующие туристические маршруты, разработанные МБУК «Центр 
развития культуры и народного творчества МО «Балезинский район». Это 
следующие маршруты: 

– «Один день в Юнде», предполагающий знакомство с историей 
происхождения бесермянского народа, с его культурой и бытом. 

– «Один день в Кестыме» предполагающий знакомство с культурой 
и бытом кестымских татар. 

– «Чудеса Сергинской земли», предполагающей знакомство со ста-
рообрядческой культурой русских. 

– «Один день в Люке», предполагающее знакомство с удмуртским 
фольклорным коллективом. 

В Балезинском районе возможна организация познавательных 
и профориентационных экскурсий на промышленные и сельскохозяйст-
венные предприятия, производства. 

Проблемы и перспективные направления развития туризма, 
предложения и рекомендации 

В настоящее время в качестве основных проблем развития туризма 
в Балезинском районе специалистами, работающими в учреждениях куль-
туры района, занимающимися разработкой и продвижением местного тур-
продукта называются: 

– Отсутствие гостевых домов в Юнде и Кестыме. Не все сельские 
жители готовы принимать туристов у себя дома. Учитывая это, был разра-
ботан инвестиционный туристический проект по строительству гостевого 
дома в с. Юнда по федеральной целевой программе развития внутреннего 
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и въездного туризма в Российской Федерации и Республиканской целевой 
программе развития туризма в Удмуртской Республике в 2011–2014 гг. 
Подготовлены и отправлены документы в Министерство по спорту и раз-
витию туризма в Удмуртской Республике и в Министерство регионального 
развития Российской Федерации. 

– Отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания тури-
стов, а иногда пассивность и незаинтересованность принимающей стороны 

– Незнание собственных ресурсов и потенциала родных мест. 
– В Сергино туристов могут принимать только летом и зимой, 

в осенний и весенний периоды проезд в село затруднен из-за бездорожья. 
– Отсутствие районной программы по развитию сельского культур-

ного туризма.  
Также, по мнению этих специалистов, способствовать развитию ту-

ризма в Балезинском районе могут следующие меры: 
– Централизация имеющихся и планируемых туристических про-

грамм и маршрутов путем введения в штат Администрации района специа-
листа по туристической работе; 

– Создание материально-технической базы в п. Балезино и других 
пунктах приема туристов, обеспечивающей длительное пребывание; 

– Создание за счет туризма новых рабочих мест на объектах сферы 
обслуживания туристических групп, за счет изготовления и реализации су-
венирной продукции, изделий декоративно-прикладного искусства и реме-
сел; 

– Создание экскурсионного маршрута по п. Балезино, его юридиче-
ское и материально-техническое обеспечение; 

– Информационное и рекламное обеспечение действующих и созда-
ваемых туристических маршрутов; 

– Установка на железнодорожном и автомобильном вокзалах п. Бале-
зино информационных стендов с указанием культурно-досуговых объек-
тов, объектов социальной сферы и сферы услуг (гостиницы, кафе, столо-
вые и т. д.), объектов историко-культурного наследия и информацией о ту-
ристических маршрутах; 

– Создание в п. Балезино современной, отвечающей всем нормам 
и требованиям рекреационной зоны. 

Таким образом, в Балезинском районе Удмуртской республики благо-
даря сотрудникам учреждений культуры, уже начата продуктивная дея-
тельность по формированию, продвижению и реализации турпродукта 
в виде туров этнокультурного плана, накоплен определенный опыт по об-
служивания туристов. В районе также имеются ресурсы для развития по-
знавательного туризма на базе памятников истории и культуры, экологиче-
ского туризма, экстремальных видов туризма. Затрудняет развитие различ-
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ных видов туризма слабая инфраструктура или ее полное отсутствие 
(в случае экологического или экстремальных видов туризма), отсутствие 
специалистов по туризму, слабая подготовленность населения к предпри-
нимательской деятельности в области туризма. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Где в Балезинской районе расположен женский монастырь? Какие 
события стали первоосновой его появления? 

2. Центры каких национальных культур имеются в Балезинском рай-
оне? 

3. Назовите основные проблемы развития туризма в Балезинском 
районе. 

4. Назовите пять основных мер, которые бы позволили дать импульс 
развитию туризма в районе. 

5. В чем заключается выгодность транспортного географического по-
ложения района? 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ВАВОЖСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Вавожского района. Вавожский район на-
ходится в западной части УР. Граничит с Сюмсинским, Увинским, Мож-
гинским, Кизнерским районами УР и Кировской областью. На территории 
современного Вавожского района издревле проживали родовые группы, 
носящие названия Юсь, Можга, Докья, Пельга, Котья, Уча, Монья, Бия. 
Одно из первых официальных упоминаний о Вавоже относится к 1716 го-
ду. Свое современное название Вавожский район получил 15 июля 
1929 года, когда в его состав вошли территории шести бывших волостей 
Малмыжского уезда: — Вавожская, Водзимоньинская, Волипельгинская, 
Большеучинская, Ува-Туклинская и Тыловыл-Пельгинская. В состав вновь 
образованного района тогда вошли 20 сельсоветов, 247 населенных пунк-
тов. В настоящее время на территории Вавожского района находится 
69 населенных пунктов, они объединены в 10 муниципальных образова-
ний: «Брызгаловское», «Вавожское», «Водзимоньинское», «Волипельгин-
ское», «Гурезь-Пудгинское», «Зямбайгуртское», «Какможское», «Нюрдор-
Котьинское», «Тыловыл-Пельгинское». 

Площадь территории района — 1679 кв. км. На сегодняшний день 
в районе проживает 18456 человек. Плотность населения — 10,3 чел/км². 
Районный центр — с. Вавож с населением 6,234 тыс. чел. 

Район занимает 17-е место по численности населения и 9-е по плот-
ности среди 25 сельских районов Удмуртии. По национальному составу 
населения 59,6 % составляют удмурты, 39,4 % — русские, 1 % — татары, 
3 % — представители других национальностей. Вавожский район один из 
16 сельских районов республики, где удмурты составляют большинство. 
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Транспортная доступность и транспортные предприятия. По се-
верной части Вавожского района проходит железная дорога Ижевск-
Килмезь. Село Вавож находится в 12 км. от ст. Вавож. Район связан авто-
мобильными дорогами с Ижевском (133 км.), Можгой. Общая протяжен-
ность автомобильных дорого общего пользования 221,9 км., в т. ч. дорог 
с твердым покрытием 109,4 км., с асфальтовым покрытием 98,5 км. В рай-
оне действует 2 междугородних, 9 пригородных автобусных маршрутов. 
Основными перевозчиками населения пассажирским автомобильным 
транспортом в районе являются: Увинское автотранспортное предприятие, 
предприятия района, бюджетные организации и частные предпринимате-
ли. В настоящее время 33 населенных пунктов не имеют регулярного авто-
бусного движения. 

Природные рекреационные ресурсы. Северная часть района рас-
положена в Центрально-Удмуртской низменности, а южная — на Можгин-
ской возвышенности.. Климат умеренно континентальный. Ср.t янв. –14,5, 
июля +18,8. По территории района протекают р. Вала, Инга, Какмож, Ин-
га-Кылт, Ува. Почвы дерново-, сильно- и среднеподзолистые, флювиогля-
циальные пески и супеси. Леса (гл. образом сосновые, встречаются ельни-
ки с примесью пихты, березы, осины) занимают 60 % территории. Из по-
лезных ископаемых имеется торф. Протяженность речной сети по терри-
тории района составляет 522, 4 км. С юго-востока на северо-запад района 
несет свои воды р. Вала, длина ее 196 км., площадь бассейна 7360 км². 
К наиболее крупным притокам р. Валы относятся реки Ува, Какмож, Инга, 
Пижил, Лумпо, Кылт, Седмурча. В районе много прудов и озер. Площадь 
самого большого — Брызгаловского пруда составляет 134 га, объем во-
ды — 5,4 млн. м³.  

Памятники природы на территории района: 
Памятник природы «Урочище Нижний Юсь»;  
Памятник природы «Урочище Гуляевское»;  
Памятник природы «Урочище Уе-Докья»; 
Памятник природы «Урочище Яголудское»;  
Памятник природы «Урочище Корабельная роща»;  
Памятник природы «Башмурские карьеры».  
Культурно-исторические ресурсы. Объектов культурного наследия 

федерального значения в Вавожском районе нет.  
К объектам культурного наследия регионального значения в Вавож-

ском районе отнесены (Таблица 7): 
В районе действуют три православные церкви — памятники архи-

тектуры XIX в. — в с. Водзимонье, с. Тыловыл-Пельга и с. Вавож.  
Первая деревянная церковь была построена в селе Вавож в 1754 г. во 

имя иконы Казанской Богоматери. В 1768 г. храм сгорел. В 1821–1843 гг. 
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по проекту Дудина С. Е. была построена каменная церковь во имя св. Ни-
колая Мирликийского. 9 января 1898 г. в церкви крестили младенца Косму 
(Кузьма) — Кузебая Герда. В 1938 г. храм передан под кинотеатр. В на-
стоящее время ведутся восстановительные работы, и храм является дейст-
вующим. 

Таблица 7 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по Вавожскому району Удмуртской Республики 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
 под охрану  

Адре 
местонахождения 

1. Городище 
«Касихинское»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Вавожский район 
р. Вала (Л), 1.7 км 
к З от д. Касихино 

2. Вознесенская церковь Пост. СМ УАССР от 
26.08.48г. № 130 

Вавожский район 
с. Водзимонье 

3. Памятник »Первый 
трактор на селе»  

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

Вавожский район 
Волипельга с. 

4. Обелиск воинам, пав-
шим в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.  

Пост. СМ УАССР от 
25.03.68г. №115 

Вавожский район 
Волипельга с., 
Центральная пл. 

5. Обелиск 
В. П. Кедрову — сек-
ретарю комсомоль-
ской организации, 
убитому кулаками 
в 1931 г. 

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

Вавожский район 
Новая Бия д., 5 км 
от деревни, Биин-
ский лес 

6. Церковь Св. Петра 
и Павла  

Пост. Правительства УР 
от от 17.09.01г. № 966 

Вавожский район 
Тыловыл-Пельга с. 

 
Из исторических событий для развития туризма могут представлять 

интерес следующие события: 
События Гражданской войны — бои у с. Вавож и у д. Волково. 
Главный престольный праздник, отмечавшийся в с. Вавож в день 

святителя и чудотворца Николая, культ которого был распространен в Уд-
муртии. 

Вавожско-Никольская ярмарка. 
Музеи Вавожского района. 
В 1991 году в селе Вавож был открыт филиал Удмуртского респуб-

ликанского краеведческого музея. В 1994 г. на основании приказа Мини-
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стерства культуры Удмуртской Республики Вавожский краеведческий му-
зей был передан в ведение Администрации Вавожского района. В течение 
четырех лет велась работа по поиску и сбору предметов музейного значе-
ния, разработке и оформлению экспозиций. И в 1995 г., к 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), открылась экспозиция му-
зея. Первые годы районный музей располагался в старинном деревянном 
здании. В прошлом дом торговца П. Г. Гагарина (постройка кон. XIX в.). 
Первоначально здание находилось в центре на углу улиц Советской и Ин-
тернациональной, а 1993 г., дом перенесли на территорию школы. В 2008 г. 
районный краеведческий музей переехал в другое здание (постройка 1896 г. 
расположенное в центре села на улице Советской. До 1917 г. там размеща-
лась лавка купца Ожегова: на первом этаже продавали бакалейные товары, 
на втором размещалось агентство по продаже швейных машин «Зингер». 

Постоянно действующей является экспозиция «Страницы истории 
села Вавож кон. ХIХ – нач. ХХ вв.» в рамках которой посетители могут 
познакомиться с историей с. Вавож, название которого переводится как 
«устье реки Ува». Примерно в XVII веке появилась деревушка Вавож-
Можга, Можга — древнее воршудное имя удмуртов. В 1754 г. на высоком 
берегу р. Ува строится церковь, освященная в честь Николая Угодника. 
В последствии село, обособленно стоящее от д. Вавож-Можга, называют 
в честь церкви с. Никольским. Через несколько десятилетий с. Никольское, 
которое в народе называли Вавож, становится административным центром. 
Разделы экспозиции: Вавож православный, история образования и здраво-
охранения, Вавож — торговый центр волости, культурная жизнь села в на-
чале ХХ века. 

На сайте музея представлен вариант виртуального тура по его экспо-
зиции. 

Визитной карточкой района является филиал районного музея — 
Дом-музей Кузебая Герда, раскрывающий страницы жизни и творчества 
выдающегося деятеля удмуртской культуры Кузьмы Павловича Чайнико-
ва. Музей открыт в 1998 году к столетию со дня рождения учёного. Здание 
музея перевезено из дер. Большая Докья в дер. Гурезь-Пудгу в 1967 году. 
В 1960–80-е годы являлось учебным корпусом Гурезь-Пудгинской средней 
школы. В 1990-е годы по инициативе Егорова А. М. — директора шко-
лы — начал создаваться школьный музей. В 1998 году, в дни празднования 
100-летнего юбилея со дня рождения Герда, состоялось его торжественное 
открытие. В 2000 году музей стал филиалом Вавожского районного крае-
ведческого музея. Уникальность музея в том, что в этом здании учился, 
жил и работал учителем в 1920–21 годах Кузебай Герд. В музее есть этно-
графические залы, раскрывающие жизненный уклад и быт удмуртов рода 
Докья конца XIX – начала XX веков. Экскурсии музея рассказывают 
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о жизненном и творческом пути К. Герда, раскрывают значение его трудов 
в национальной и общечеловеческой культуре. Экскурсии проводятся на 
двух языках — удмуртском и русском. Для посетителей проводят мастер-
классы по изготовлению оберегов, этнографические мероприятия, встречи 
с фольклорным ансамблем «Жильыртись ошмес» («Поющий родник»). 

Ежегодно около 3 тысяч посетителей принимает музей. Среди них 
представители не только Удмуртской Республики, но и финно-угорских 
республик России и стран дальнего зарубежья: Финляндии, Венгрии, Гер-
мании, Франции, Америки, Канады. 

На базе филиала Удмуртского республиканского краеведческого му-
зея в с. Вавож разработан туристический маршрут «Аз, буки, веди… вели-
кой судьбы» посвященный жизни и творчеству К. Герда. В программу 
турмаршрута включена обзорная экскурсия по с. Вавож, посещение Дома-
музея К. Герда. Участники программы познакомятся с удмуртскими игра-
ми начала ХХ века.  

На родине Кузебая Герда проходят районные, региональные фольк-
лорные и этнические мероприятия, семинары. 

Весной 2008 года сотрудники Дома-музея Кузебая Герда приняли 
участие в этнотуристической выставке «Финно-угорский мир. Север-
северо-восток: континентальное подсознание» (Эстония, г. Таллин). 

«Живая культура». В районе работает 23 клубных учреждения 
и 18 сельских библиотек. Шесть коллективов самодеятельного художест-
венного творчества имеют звание «народный», они являются постоянными 
участниками районных, республиканских, международных смотров-кон-
курсов и фестивалей. Все библиотеки района осуществляют свою деятель-
ность по программам и проектам. В 2008 году Центральная районная биб-
лиотека стала победителем республиканского конкурса проектов «Большое 
чтение».  

Самодеятельные коллективы клубных учреждений района принима-
ют активное участие в республиканских, российских, международных фес-
тивалях и смотрах-конкурсах художественного творчества. Так, далеко за 
пределами района известны фольклорные ансамбли «Гуждор», «Гербер», 
детский ансамбль крезистов «Пичи гуждор», хор «Радуга» Вавожской дет-
ской школы искусств, вокальные коллективы «Дружба», «Улыбка».  

События, привлекательные для туристов. На вавожской земле 
проводились Х Международный этнофутуристический фестиваль «Арта-
на» (2005 г.), межрайонный национальный фестиваль «Венок Дружбы» 
(2005, 2006 г.), 1-й этнофутуристический научно-практический симпозиум 
художников «Сэр но Тур» (2007 г.). 

Регулярно проводится традиционный районный фестиваль «Играй, 
гармонь вавожская». 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Определите положение Вавожского района на карте Удмуртской 
Республики. 

2. Назовите имена выдающихся личностей — уроженцев Вавожского 
района и туристские объекты, связанные с их жизнью и деятельностью. 

3. Укажите, какие виды туризма могут развиваться на территории 
Вавожского района.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. «Авангард» — газета Вавожского района [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://avangard-vavozh.ucoz.ru 

2. Вавожский район [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vavpages.narod.ru/rodina.htm 

3. Вавожский район [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://открываяудмуртию.рф/ 

4. Вавожский район [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Дзюина К. Н. «Мы сеем и сеем...»: Вавожск.р-н. — Ижевск : Уд-
муртия, 1999. — 226с. 

6. Куртеева Л. «За опытом — в Вавож». — Сельская правда [Элек-
тронный ресурс]. — http://sp-18.ru/2013/02/za-opytom-v-vavozh/ 

7. Официальная страница Дома-музея Кузебая Герда — Режим дос-
тупа: www.museum.ru/M1543. 

8. Официальный сайт Вавожского района [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://vavozh-raion.udmurt.ru 

9. Рысин И. И. Вавожский район: природа, экология, история и хо-
зяйство. — Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2004. — 400с. 

10. Саранча М. А. Потенциал и организация развития культурного 
туризма в УР: монография. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2011. — 220с. 

11. Удмуртская Республика: Энциклопедия. — Ижевск: Удмуртия, 
2000. — 800с.  

12. Шумилов Е. Ф. Вавож. «Утоли моя печали»: история православ-
ного села и его святынь. — Ижевск: Удмуртия, 1999. — 248 с. 

  
  



 62

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ 
РЕСУРСОВ Г. ВОТКИНСКА 

Общая характеристика города Воткинск. История города Воткин-
ска, как и многих уральских городов, ведет свое начало с момента подпи-
сания в 1757 году императрицей Елизаветой Петровной Указа о строитель-
стве железоделательного завода на реке Вотка. Строительство завода было 
поручено графу Петру Ивановичу Шувалову. 21 сентября 1759 года завод 
был пущен в действие. С первых дней существования Воткинскому заводу 
поручались наиболее важные казенные заказы. 

Вместе с развитием промышленного производства росло и развива-
лось поселение. В 1831 году администрация завода попросила у высшего 
начальства уральских заводов присвоить ему статус города. Просьба оста-
лась без ответа, и еще целый век Воткинск именовали заводом. 

20 августа 1935 года рабочий поселок Воткинск преобразован в го-
род с непосредственным подчинением Воткинского горсовета Кировскому 
крайисполкому, а с 22 октября 1937 года включен в состав Удмуртской 
АССР. 

Географическое положение. В настоящее время город Воткинск 
имеет статус городского округа в составе Удмуртской Республики, входя-
щей в Приволжский федеральный округ. Одновременно является админи-
стративным центром Воткинского района. 

Город находится в 62 км северо-восточнее г. Ижевска, в 12 км от ре-
ки Кама. Расстояние до столицы России — г. Москвы — 1191 км. 

Площадь территории города составляет 112,18 квадратных километ-
ров. Основную долю — 70,49 кв. км или 62,8 % всего земельного фонда 
занимают лес и сельскохозяйственные угодья, под постройками занято 
17,57 кв. км. 

Воткинск имеет определенное транзитное значение. Через город 
осуществляется автотранспортная связь Ижевска с Шарканским, Дебес-
ским районом, частично — связи Удмуртии с Пермским краем. Через тер-
риторию муниципального образования проходит магистральный газопро-
вод Пермь–Казань–Нижний Новгород, транзитные линии электропередачи 
220кВ из Пермского края в Кировскую область. 

Город занимает одно из ключевых мест в системе расселения Уд-
муртской Республики, из-за близости к Ижевску характеризуется наличием 
интенсивных производственных и социальных связей. 

В настоящее время Воткинск — стабильно развивающийся хозяйст-
венный центр, со значительными перспективами развития социальной 
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и коммуникационной инфраструктуры. Уровень экономического развития 
города, положение в системе расселения и хозяйственных связей и сравни-
тельно благоприятная социальная ситуация определяют перспективы мас-
штабного функционального развития городской среды. 

Население. Численность населения города Воткинска по состоянию 
на 1 января 2012 года составляла 98628 человек (2013 г. — 98287 человек). 
Воткинск — город многонациональный, в нем проживают более 50 раз-
личных национальностей. Преобладают в национальном составе населения 
города русские — 83,1 %, доля удмуртов составляет — 9,8 %, татар — 
3,7 %, 3,4 % составляют представители других национальностей. 

Промышленность. Основное градообразующее предприятие — 
ОАО «Воткинский завод» (выпускает ракетную технику, в том числе меж-
континентальные баллистические ракеты «Тополь-М» и «Булава», нефтега-
зовое оборудование, станки, бытовую технику и др.). Работают заводы газо-
вой аппаратуры, радиотехнологического оборудования. В числе таких пред-
приятий ООО «Техновек» и ЗАО «Технология». Предприятия производя-
щие значительное количество строительных материалов. Это Воткинский 
завод железобетонных конструкций ООО «Стройкерамика» и ЗАО «Базаль-
товое волокно». Так же в городе расположены известные предприятия пи-
щевой отрасли — Воткинский молочный завод, Воткинский пищекомбинат, 
Воткинский завод пивобезалкогольной продукции, Воткинский мясокомби-
нат, птицефабрика и др. В городе и за его пределами широко известна 
строительная фирма ООО СПФ «Мастер». В последнее время развитие 
промышленного производство Воткинска отмечено созданием новых высо-
котехнологичных производств с привлечением иностранного капитала 
и специалистов. Примером такого сотрудничества является создание пред-
приятия «Вектор» на базе бывшего завода РТО. В 30 км от Воткинска на 
Каме находится Воткинская ГЭС. 

Природные рекреационные ресурсы. Воткинск расположен на бере-
гу пруда, образовавшегося при строительстве плотины на слиянии рек Вотка, 
Березовка и Шаркан, входящих в бассейн реки Камы. Воткинский пруд явля-
ется важнейшим для города хозяйственно-питьевым водоемом, занимает 
площадь 18 кв. км. Это самый большой в Удмуртии искусственный водоем. 

На территории г. Воткинск имеются природные парки (Таблица 8). 
Культурно-исторические ресурсы. Выявлены более 200 объектов 

культуры, обладающих признаками объектов культурного наследия. Объ-
екты культурного наследия федерального значения по г. Воткинск пред-
ставлены в таблице 10. В Таблице 11 (Приложение 2) представлен список 
объекто культурного наследия регионального значения по г. Воткинск. 

Характеристика рекреационных объектов г. Воткинск, действующих 
на основе природных ресурсов, представлена в таблице 9. 

okonnti
Выделение

okonnti
Выделение

okonnti
Выделение
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Таблица 8 
 

Природные парки на территории г. Воткинск 
 

№  
п.п. 

Наименование Адрес Примечание 

1 Парк купца Созыкина 
«Богодельня Созыки-
на» 

г. Воткинск, 
ул. 1 Мая, 
132 

Сохранились уникальные деревья, 
посаженные до 1917 года. Статус 
отсутствует 

2 «Богарыревский 
парк», ныне «Детский 
парк» 

г. Воткинск, 
ул. Ленина, 
110  

Сохранились уникальные деревья, 
посаженные до 1917 года. Статус 
отсутствует 

3 «Воткинский пруд» Центр города Уникальное творение рук человека 
Воткинская плотина, с красивой 
набережной, интересной архитек-
турой и природой города. 

 
Таблица 9 

 

Рекреационные объекты, действующие на основе природных ресурсов 
 

11. Пляж 
«Остров» 
 

Район 
«Березовка»,  
ул. Серова, 
д.12 

Частный ин-
вестор 
ООО 
«Челси» 

Площадь 7400 кв. м. 
Вместимость 1000 чел. 
Услуги: 
Кафе — 20 мест. 
Прокат: лодки, катамараны, шез-
лонги, матрасы, водные мото-
циклы, водные лыжи, бананы, 
тюбинги. 
Есть зона Аквапарка, волейболь-
ная площадка, баня на воде. Про-
водятся дискотеки, праздники 
«Нептуна», выступают творче-
ские коллективы. Проводят го-
родские соревнования по волей-
болу, плаванию. 
Зимой: катание на коньках, тю-
бинговая горка, прокат снегохода. 
Проводят крещение. 

 
Объекты культурного наследия, наиболее привлекательные для 

туристов.  
1. Музей истории и культуры был открыт в 1968 году как народный 

краеведческий музей. Находится в двухэтажном кирпичном доме построй-
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ки конца XIX века. У входа в музей — мемориальная доска, посвященная 
основателю музея В. Н. Ступишину. Имеется пять экспозиционных залов, 
в двух — постоянные выставки: «Воткинск — город-завод, кузница куль-
туры» и «Лад», в двух других — меняющиеся выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, временные исторические. Музей 
истории и культуры — традиционное место встреч городской творческой 
интеллигенции. В музее имеется выставочный зал, где экспонируются ра-
боты художников Воткинска, Удмуртии, России и мира, проводятся вы-
ставки детского творчества, музыкальные и литературные вечера. Музей 
расположен в центре города, среди зданий — памятников архитектуры 
конца XIX – начала XX веков. Дата основания — 5 сентября 1967 года; Да-
та открытия — 21 февраля 1968 года. Основатели: Ступишин Валериан 
Николаевич (1900–1982), Стрельцов Фёдор Васильевич (1877–1966). 

 
Таблица 10 

 
Объекты культурного наследия федерального значения 

по г. Воткинск 
 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Дом горного на-
чальника. Здесь 
в 1840 г. родился 
композитор 
Чайковский П. И. 

Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 30.08.60 № 
1327 

г. Воткинск 
Чайковского ул., 
119 

 
2. Государственный музей-усадьба П. И. Чайковского. Мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» расположен 
на берегу живописного пруда и представляет собой старинную Господ-
скую улицу с казенными домами чиновников Воткинского железодела-
тельного завода и прилегающими к ним хозяйственными постройками. 
В центре улицы расположена усадьба горного начальника, в глубине кото-
рой расположены людская изба, каретный сарай, конюшня, теплица, 
а также парк с беседками и сохранившимися липами. В большом и уютном 
доме с мезонином в 1837 году поселилась семья нового начальника заво-
да — подполковника И. П. Чайковского. 7 мая 1840 года у Ильи Петровича 
и Александры Андреевны родился сын — Петр Чайковский. В этом «уют-
ном» уголке России прошли детские годы великого композитора. В вот-
кинском доме Петр познакомился с чарующим миром музыки, которая за-
хватила его душу и сердце, стала смыслом всей его жизни.  
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Дом был построен в 1806 году в духе модного в то время стиля 
«классицизм» по проекту архитектора Н. А. Андреевского. В 1826 году 
дом был перепланирован главным архитектором завода В. Н. Петенки-
ным — учеником знаменитого зодчего Захарова А. Д. По проекту Василия 
Никифоровича к дому пристроили мезонин, северное крыло и 2 балкона. 

3. Воткинский пруд. Одно из важных мест в истории города Воткин-
ска занимает пруд. Сначала водоем был «сердцем» заводского поселка — 
сила падающей воды была единственным источником энергии, приводив-
шей в движение все заводские механизмы. Затем он стал излюбленным ме-
стом отдыха многих поколений воткинцев. На том месте, где сейчас рас-
положился городской пруд, несколько веков назад стоял вековой лес. Ра-
бочие, прибывшие в Воткинск для строительства железоделательного за-
вода, срубили на крутом обрыве, ведущем к реке Вотке, первые избенки. 
Вотку при слиянии с речками Шарканом и Березовкой перегородили ог-
ромной плотиной. Она оказалась самой большой из числа построенных ра-
нее на Урале — длиной почти 382 сажени — и образовала огромный жи-
вописный пруд. Красавец-водоем раскинулся на территории общей площа-
дью 1880 гектаров. Его длина — 12 километров, наибольшая ширина — 
2400 метров, преобладающая глубина — 2–4 метра. Максимальные глуби-
ны приплотинного участка, достигавшие ранее 10 метров, в настоящее 
время составляют 7–8 метров. Наиболее существенные изменения про-
изошли в верховьях пруда, где уровень воды понизился с 5–6 до 1–2 мет-
ров. В верховьях пруда расположен Шарканский мыс с сосновым и лист-
венным лесом — прекрасное место для загородного отдыха. Воткинский 
пруд является проточным, но его водообмен незначителен. Ледостав на-
ступает в конце ноября, толщина льда достигает 70–80 сантиметров. 
Вскрывается водоем в конце апреля. В Воткинском пруду водится 15 ви-
дов рыб: лещ, плотва, уклея, окунь, язь, карась, линь, пескарь, щука, ерш, 
налим, вьюн, карп, с недавнего времени — форель и белый амур. Большую 
часть — 83 % по численности и 53 % по весу — составляют в основном 
плотва, уклея и окунь. 

4. Дом-терем Овчинникова. Когда-то дом Овчинникова на ул. Рес-
публиканская был одной из достопримечательностей Воткинска, но сейчас 
он находится в плачевном состоянии. Этот дом в начале ХХ века был по-
строен городским лесничим по фамилии Овчинников. Так его потом в на-
роде и прозвали — дом Овчинникова. Рассказывают, что у хозяина по-
стройки было две дочери, и чтобы показать любовь к каждой из них, он 
построил два флигелька. А весь фасад мастера украсили резьбой, аналогов 
которой в Воткинске нет и поныне. Но время шло — и для бывшего жило-
го дома нашлось другое применение. Алла Скачкова, научный сотрудник 
музея истории и культуры Воткинска: «В наше советское прошлое в этом 
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доме располагался детский сад. В таком сказочном теремке детям жилось 
не только интересно, им действительно жилось как в сказке. Дом деревян-
ный, сделан из лиственницы. А лиственница — это один из тех материа-
лов, который в свое время царь Петр 1 называл царь-дерево». Детский сад 
здесь размещался недолгое время. Его закрыли в 90-е годы по санитарно-
гигиеническим соображениям. Дом передали баптистам. Но у религиозной 
организации не хватило средств содержать здание, потому было принято 
решение передать уже полуразрушенный теремок в собственность Адми-
нистрации Воткинска. В 1965 году Общество охраны памятников Удмурт-
ской Республики объявило дом Овчинникова архитектурным памятником. 
Казалось бы, благодаря такому статусу строение могло бы получать поло-
женный уход. Вот только средств на реставрацию и ремонт дома у город-
ских властей нет. С каждым годом уникальное здание все больше начинает 
походить на дом-призрак. Решать вопрос о его судьбе нужно уже сейчас. 
Потому что если этого не сделать — то время решит его за людей. Дом по-
просту рухнет, и Воткинск лишится еще одной своей достопримечательно-
сти, которая могла бы стать одной из опорных точек туризма в нашем го-
роде.  

5. Спасо-Преображенская церковь. Значительный рост числа населе-
ния Воткинского города-завода, повышение материального благосостоя-
ния его граждан и самое главное, укрепление среди них начал православия 
обусловили в совокупности необходимость возведения четвертого по счету 
кладбищенского храма. Он стал самым крупным уже круглогодично дей-
ствующим, то есть отапливаемым. Новая Спасо-Преображенская церковь 
возводилась целиком на пожертвования воткинских рабочих под тщатель-
ным наблюдением особого строительного комитета из рабочих и чиновни-
ков. Председателем комитета являлся священник Благовещенского собора 
Картерий Николаевич Катаев. Это родственник известного советского пи-
сателя В. П. Катаева. Он окончил духовную семинарию в 1803 г., служил 
в Ижевске, а с 1888 г. в Воткинске. Заслуги отца Картерия в возведении 
четвертого храма очень значительны. Торжественная закладка здания со-
стоялась 6 августа 1897 г. еще без утвержденного владыками проекта. 
13 октября 1897 г. благочинный Благовещенского собора протоиерей Ми-
хаил Утробин обратился к епископу Сарапульскому Никодиму с просьбой 
благословить «план на постройку кладбищенской церкви вместо старой, 
разломанной за непрочностью». Проект был заново разработан вятским 
губернским архитектором И. А. Чарушиным. Кладка велась лучшими мас-
терами из красного кирпича по типу «польской верстовой готической 
кладки с расшивкой швов», храм до сего времени является эталоном высо-
кого качества строительных работ. Освящение новой Спасо-Преображенс-
кой церкви состоялось 10 сентября 1900 г. Существующий храм представ-
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ляет собой достаточно оригинальное произведение зодчества — лучший 
в Воткинске памятник русско-византийского стиля. В плане это здание 
представляет из себя вытянутый крест размерами 41x19 м. Ориентация его 
в пространстве выполнена в развитие позиции, заложенной предшество-
вавшим храмом — строго с запада на восток, почти параллельно выстро-
енному ниже Благовещенскому собору. Высокую художественную цен-
ность имеет трехъярусный резной иконостас. Его членения отличает упру-
гая мощь очертаний арок. Их пластика напоминает об убранстве храмов 
стиля барокко. Возможно, что в основе такого решения чертеж самого 
И. А. Чарушина. Он нередко сам проектировал иконостасы для своих хра-
мов. Живопись, заполняющая иконостас, добротна и академична. Больших 
потерь, судя по всему, в советские годы иконостас не испытал. Но драго-
ценные оклады и священные сосуды из Спасо-Преображенской церкви 
были изъяты весной 1922г., как и из почти всех других храмов Удмуртии и 
Прикамья. Среди святынь храма — икона «Георгий Победоносец». По 
преданию, рассказывавшемусявоткинцами, именно с этой иконой совер-
шалась в 1759г. закладка Воткинского завода. Она перешла в Спасо-
Преображенский храм, очевидно, после закрытия Благовещенского собора 
в 1929 г. 

Музеи г. Воткинск.  
1. Музей истории и культуры был открыт в 1968 году как народный 

краеведческий музей. Находится в двухэтажном кирпичном доме построй-
ки конца XIX века. У входа в музей — мемориальная доска, посвященная 
основателю музея В. Н. Ступишину. Имеется пять экспозиционных залов, 
в двух — постоянные выставки: «Воткинск — город-завод, кузница куль-
туры» и «Лад», в двух других — меняющиеся выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, временные исторические. Музей 
истории и культуры — традиционное место встреч городской творческой 
интеллигенции. В музее имеется выставочный зал, где экспонируются ра-
боты художников Воткинска, Удмуртии, России и мира, проводятся вы-
ставки детского творчества, музыкальные и литературные вечера. Музей 
расположен в центре города, среди зданий — памятников архитектуры 
конца XIX – начала XX веков. Дата основания — 5 сентября 1967 года; Да-
та открытия — 21 февраля 1968 года. Основатели: Ступишин Валериан 
Николаевич (1900–1982), Стрельцов Фёдор Васильевич (1877–1966). 

2. Государственный музей-усадьба П. И. Чайковского. Мемориально-
архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» расположен 
на берегу живописного пруда и представляет собой старинную Господ-
скую улицу с казенными домами чиновников Воткинского железодела-
тельного завода и прилегающими к ним хозяйственными постройками. 
В центре улицы расположена усадьба горного начальника, в глубине 
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которой расположены людская изба, каретный сарай, конюшня, теплица, 
а также парк с беседками и сохранившимися липами.  

Музей на родине композитора был открыт в 1940 году и за время 
своего существования прошел путь от скромного провинциального до са-
мостоятельного и весьма самобытного музея. К 150-летию со дня рожде-
ния композитора, в 1990 году в результате научной реставрации был воз-
рожден архитектурный ансамбль улицы Господской и усадебных построек 
первой половины XIX века. Музей был преобразован в музейный про-
странственно-средовой мемориальный памятник истории и культуры, свя-
занный с жизнью П. И. Чайковского. 

На сегодняшний день Государственный мемориально-архитектур-
ный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» занимает площадь 
3,2 га и включает в себя 16 экспозиционных объектов, из которых главным 
является мемориальный дом композитора (является памятником федераль-
ного значения) и которые дают представление о пространственно-худо-
жественной среде детства великого человека. Экспозиция мемориального 
дома отражает дух первой половины XIX века. Проходя по тихим залам му-
зея, рассматривая документы и фотографии можно представить себе обста-
новку, которая окружала впечатлительного мальчика, все то, что побуждало 
его детский ум к размышлениям, что рождало в его душе первые мелодии 
радости и печали, первую тоску и звонкое детское счастье. Наибольший ин-
терес у посетителей вызывают подлинные вещи семьи Чайковских: рояль 
«Вирт», икона «Образ Девы Марии», каминный экран, вышитый матерью, 
книги заводской библиотеки. Бытовую экспозицию дополняют документы, 
копии писем, книги. Экспозиция Людской избы рассказывает о культуре 
и быте горнозаводского населения первой половины XIX в.  

Напротив дома установлен памятник композитору, автор — извест-
ный скульптор О. К. Комов.  

В воссозданных по чертежам XIX века хозяйственных строениях 
разместились экспозиции, знакомящие с жизнью мастеровых Воткинского 
завода. В концертном зале музея проходят концерты мастеров и исполни-
телей классической музыки, здесь можно прослушать записи произведений 
Чайковского. Художественный салон музея предлагает широкий выбор су-
венирной и памятной продукции о родине композитора, продукцию ста-
рейших российских предприятий, изделия мастеров народного творчества. 

Старинная усадьба, вековые липы, кажется, сам воздух хранит па-
мять о времени, когда здесь жил Чайковский и его мечта о том, чтобы му-
зыка распространялась, «чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, 
находящих в ней утешение и подпору», сбылась.  

Благодаря сохранившимся письмам родителей композитора друг 
к другу, воспоминаниям членов семьи, появилась возможность создать 
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в 1995 году театрализованную экскурсию, ставшую одной из ярких и зре-
лищных форм работы. Здесь посетители знакомятся с бытом семьи Чай-
ковских, взаимоотношениями родителей композитора, максимально при-
близившись к тому времени и ощутив его особый колорит. Гости дома 
слышат из уст гувернантки детей Фанни забавные истории о ее воспитан-
никах, от учительницы музыки — о первых шагах будущего композитора 
в мир искусства, от тетушки Настасьи Васильевны — рассказы о любим-
чике Петре. Хозяин дома знакомит с особенностями своей деятельности на 
Воткинском заводе, о музыкальных вечерах, часто устраиваемых в доме, 
а Александра Андреевна рассказывает историю своего знакомства с буду-
щим супругом, об их теплых и доверительных отношениях. Но особое 
впечатление на всех гостей производит рассказ матушки композитора 
о чудесном исцелении старшего сына Чайковских — Николая: «…по окон-
чании молебна понесли образ обратно, но не успели его вынести из ворот, 
как вдруг прибежали ко мне сказать, что Коленька опомнился, первое слово 
сказал «Бог», а потом попросил молочка…». Эта экскурсия настолько по-
гружает посетителей в мир семьи Чайковских, что позволяет получить отве-
ты на множество вопросов, глубже понять личность Чайковского и его му-
зыкальные произведения. Записи в книге отзыва посетителей подтверждают 
особый эмоциональный подъем после театрализованной экскурсии. 

За годы существования музеем накоплен богатый опыт научной, 
пропагандистской и экскурсионной работы. Основная задача — увекове-
чение жизни и творчества П. И. Чайковского, возрождение народных тра-
диций 1-й половины XIX в. Сотрудники музея находятся в постоянном по-
иске и осваивают новые формы работы с различными возрастными и соци-
альными группами посетителей. В мемориальном доме проводятся «музы-
кальные четверги», праздники Рождества, Пасхи, Троицы.  

Основные экскурсии: Комплексная экскурсия «Музей-усадьба 
П. И. Чайковского — уникальный памятник XIX века», Театрализованная 
экскурсия «Сцены из жизни семьи Чайковских», Рождество в дворянском 
доме, Светлая пасха, Масленичная неделя в семье Чайковских, И. П. Чай-
ковский — начальник Камско-Воткинского завода, Городская экскурсия 
«Золотые купола». 

Ежегодно начиная с 1958 года, на родине П. И. Чайковского прово-
дятся музыкальные фестивали, посвященные дню рождения композитора. 
Фестивальные концерты знакомят меломанов с исполнительским мастерст-
вом ведущих музыкальных коллективов нашей страны. Гостями фестиваля 
в разное время были Московский симфонический оркестр под управлением 
В. Дударовой, Академический симфонический оркестр Ленинградской фи-
лармонии под руководством Ю. Темирканова, Государственный академиче-
ский симфонический оркестр СССР и его руководитель Е. Светланов 
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и многие другие. Яркий след оставили в памяти слушателей выступления 
известных пианистов Я. Флиера, Е. Малинина, Э. Вирсаладзе, А. Насед-
кина, Н. Петрова, М. Плетнева, скрипачей В. Климова, В. Пикайзена, 
В. Спивакова, В. Третьякова. 

Сегодня Музей-усадьба П. И. Чайковского является центром изуче-
ния творческого наследия великого композитора. Установлены тесные свя-
зи с Домом-музеем П. И. Чайковского в Клину, ведущими российскими 
и зарубежными учеными — чайковсковедами. 

Ежегодно мемориально-архитектурный комплекс посещают более 
100 тысяч российских и иностранных туристов. Двери музея гостеприимно 
открыты для всех почитателей гения мировой музыкальной культуры 
П. И. Чайковского. 

События привлекательные для туристов.  
1. Музыкальный фестиваль, посвященный П. И. Чайковскому. 

Музыкальный фестиваль, посвященный П. И. Чайковскому — это одно из 
значимых событий в культурной жизни республики. Он завоевал широкую 
популярность среди всех слоёв населения Удмуртии. Начиная с 6 мая 
1958 года Воткинск является центром проведения ежегодных музыкальных 
фестивалей, посвящённых Дню рождения гения русской классической му-
зыки — Петра Ильича Чайковского.  

Фестиваль на родине П. И. Чайковского был учреждён в 1958 году 
решением Совета Министров СССР, и до настоящего времени патрониру-
ется государством.  

Традицией стало обязательное участие в концертах музыкального 
фестиваля на родине П. И. Чайковского лауреатов московского Междуна-
родного конкурса. Молодые музыканты-первые лауреаты этого конкурса: 
Марк Лубоцкий, Валерий Климов, Виктор Пикайзен, Лев Власенко и Наум 
Штаркман, были среди первых участников первых концертов музыкально-
го фестиваля в Воткинске. 

Фестиваль и конкурс развивались одновременно и успешно, в ре-
зультате увеличилось число участников, расширилась программа, лауреа-
ты конкурса продолжают принимать участие в концертах музыкального 
фестиваля, посвящённого П. И. Чайковскому. Неоднократно радовали зем-
ляков П. И. Чайковского своим талантом и своими концертными програм-
мами В. Климов, Н. Штаркман, Л. Власенко, В. Жук, Э. Грач, К. Лисов-
ский, Н. Охотников, Э. Вирсаладзе, В. Овчинников, В. Кастельский, А. Се-
видов и М. Плетнёв. Они выступали в концертах фестиваля с Московским 
симфоническим оркестром, которым руководила народная артистка СССР 
и УАССР, дирижер Вероника Дударова. Длительный период её концерт-
ной деятельности был связан с музыкальным фестивалем в Воткинске. 
Первое участие в 1961 году продолжилось концертами последующих лет.  
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Первые фестивали заложили ещё одну добрую традицию — участие 
в фестивальных концертах солистов Государственного академического 
Большого театра. Леокадия Масленникова и Евгений Белов были первыми из 
плеяды звёзд Большого театра, вслед за которыми на родине П. И. Чайков-
ского своим искусством блистала череда выдающихся исполнителей произ-
ведений П. И. Чайковского, продолжающих лучшие традиции интерпретаций 
вокальной и балетной музыки композитора. В разные годы, в концертах му-
зыкальных фестивалей в Воткинске можно было насладиться исполнитель-
ским искусством ведущих солистов главного театра страны, таких, как В. Бо-
рисенко, М. Миглау, Ал. Иванов, В. Атлантов, Т. Милашкина, Ю. Мазурок, 
М. Касрашвили, М. Лиепа, Ю. Гуляев, В. Мальченко, И. Пяткина, Г. Черноба, 
А. Ведерников, И. Архипова, Е. Образцова, Л. Казарновская. 

Годы проведения фестиваля стали временем представительства на 
родине П. И. Чайковского различных музыкальных культур: украинской, 
белорусской, азербайджанской, грузинской, эстонской, литовской, латыш-
ской, таджикской, киргизской, татарской, удмуртской. В настоящее время 
здесь созданы и успешно концертируют, принимая участие в фестивале, 
посвящённом П. И. Чайковскому, профессиональные музыкальные коллек-
тивы: Государственный симфонический оркестр УР, Государственный ор-
кестр духовых инструментов МК УР, Государственный театр оперы и ба-
лета УР, хоровые коллективы, Государственный ордена Дружбы народов 
академический ансамбль песни и танца «Италмас». В историю фестиваля 
вошли творческие встречи с композиторами Удмуртии: Г. Корепановым, 
Г. Корепановым-Камским, А. Корепановым, Е. Копысовой, Ю. Болденко-
вым, Ю. Толкачем. В программе фестивалей — концерты, составленные из 
их произведений.  

В последние годы в концертах фестиваля принимают участие из-
вестные зарубежные исполнители. В 2006 году в концертах фестиваля 
в сопровождении Государственного симфонического оркестра УР высту-
пила лауреат многочисленных международных конкурсов, итальянская 
оперная звезда, солистка театра «Ла Скала» КьяраТаиджи. 

2. Региональный фестиваль детского художественного творчества 
«Воткинск — родина П. И. Чайковского. 

Основная цель фестиваля — конкурса выявление юных талантливых 
учащихся, совершенствование их исполнительского и изобразительного 
мастерства на основе взаимодействия различных видов искусств. В фести-
вале принимают участие юные композиторы, музыканты и художники из 
регионов России. Он даёт им возможность приехать на родину великого 
композитора и прикоснуться к его источнику вдохновения.  

3) Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-
усадьба П. И. Чайковского».  
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Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-
усадьба П. И. Чайковского» является визитной карточкой Удмуртии. Вот-
кинск — родина великого русского композитора П. И. Чайковского. Здесь 
он родился 7 мая (25 апреля) 1840 г. и прожил первые 8 лет жизни. Этот 
дом был построен в 1806 г. и до 1918 г. использовался как казенная квар-
тира начальника Камско-Воткинского завода. 

Действующие турмаршруты в г. Воткинске. 
1. Экскурсия на родину П. И. Чайковского, г. Воткинск: 
Город Воткинск известен во всем мире как родина великого компо-

зитора Петра Ильича Чайковского. Город Воткинск — маленькая точка на 
карте необъятной России, тихий провинциальный городок. Он знаменит 
своей историей, своими земляками. 

Программа тура: 
 осмотр достопримечательностей города (обзорная автобусная экс-

курсия по городу Воткинск); 
 посещение музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского; 
 посещение Чайного домика (угощение чаем и блинами на терри-

тории музея-усадьбы. 
2. «Джип-тур» выходного дня. 
Предложение для авантюристов в хорошем смысле этого слова, для 

храбрых и отважных. Бешеная поездка на брутальных джипах по бездоро-
жью Удмуртии «сразит наповал» любого завзятого адреналинщика. Авто-
любитель по достоинству оценит интенсивный джиппинг и гонки по не-
пролазным дорогам и незаметным тропинкам. Все машины подготовлены 
к преодолению серьезного бездорожья, они «тюнингованные» и оборудо-
ваны по максимуму всем необходимым для покорения самых непроходи-
мых маршрутов Удмуртии. Маршрут проведения джип-сафари проходит 
через глубокие колеи, лесные и полевые дороги, просеки, небольшие зава-
лы деревьев, глубокие лужи и т. п.  

В стоимость джип-тура входит: аренда оборудованного авто с эки-
пажем, топливо, работа инструктора, питание и море адреналина. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. В каком году рабочий поселок Воткинск преобразован в город? 
2. Назовите географическое положение города Воткинск, покажите 

его на карте. 
3. Назовите уникальный для Удмуртии природный объект, располо-

женный в городе Воткинск. 
4. Назовите объекты культурного наследия федерального значения 

г. Воткинск. 
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5. Назовите объекты культурного наследия регионального значения 
г. Воткинск. 

6. Что, по Вашему мнению, может считаться брендом города Вот-
кинск? 

7. Опишите Государственный музей-усадьбу П. И. Чайковского. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ВОТКИНСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Воткинского района. Во́ткинский рай-
о́н — муниципальное образование на востоке Удмуртской Республики. 
Административный центр — город Воткинск (в состав района не входит, 
является городом республиканского подчинения). 

На севере граничит с Шарканским районом, на северо-востоке 
с Больше-Cосновским районом Пермской области, на юго-востоке с Чай-
ковским районом Пермской области, на востоке с Частинским районом 
Пермской области, на западе с Якшур-Бодьинским районом Удмуртской 
республики, на юго-западе с Завьяловским районом Удмуртской респуб-
лики. Площадь района — 1,86 тыс. кв. м. Дата образования района — 
04.11.1926 года.  

По переписи 2010 г. в районе проживало 24114 человек. Средняя 
плотность населения — 12,94 чел./км². Район занимает 8-е место по чис-
ленности населения и 11-е место по плотности среди муниципальных рай-
онов Удмуртии. Среди населения района удмурты составляют 22,4 %, рус-
ские — 71 %, татары — 1,95 %. Воткинский район один из 9 сельских рай-
онов республики, где русские составляют большинство. 

Транспортная доступность и транспортные предприятия. По 
территории района проходит железная дорога, связывающая Воткинском 
со столицей республики, на которой в пределах района расположено 
6 станций и остановочных пунктов. Автомобильными дорогами Воткинск 
связан с Ижевском, Чайковским, населенными пунктами на территории 
района. Протяженность дорог с твердым покрытием — 271,1 км. в т. ч. 
внутрипоселковые и внутрихозяйственные — 191 км.  

Природные рекреационные ресурсы. Район представляет волни-
стую равнину. Северная часть района расположена в Центрально-
Удмуртской низменности, а южная — на Сарапульской возвышенности. 
Климат умеренно континентальный. Средняя температура в январе –14,6 °, 
в июле +17,8°. По территории района протекают река Кама, Чернушка, Си-
ва с притоками Ольховка, Вотка, Сидоровка, Пихтовка, Кивара, Лып, Мос-
товка. В юго-западной части протекает река Позимь, впадающая в реку 
Иж. На границе с Пермской областью находится Воткинское водохрани-
лище. Почвы дерново-, сильно- и средноподзолистые с пятнами дерново-
карбонатных. Леса занимают 28 % территории района. Полезные ископае-



 76

мые: торф, нефть. Строительные материалы: глина, строительный песок, 
гравий, глина, известняковый туф. 

Памятник природы «Ландшафтное урочище Степановское Прика-
мье». 

Памятник природы «Урочище Верховья Воткинского пруда». 
Памятник природы «Ландшафтное урочище Болгуры». 
Памятник природы «Урочище Волковское». 
Воткинское водохранилище — искусственный водоем, образованный 

плотиной Воткинской ГЭС на р. Каме, на территории Пермской области 
и Удмуртской АССР. Площадь 1120 кв. км., объём 9,4 км3, длина 365 км, 
наибольшая ширина 9 км, средняя глубина 8,4 м. Уровень водохранилища 
колеблется в пределах 4 м. В. в. осуществляет сезонное регулирование 
стока. Создано в интересах энергетики и водного транспорта. Рыболовство 
(лещ, щука, судак, язь и др.). На берегах Воткинского водохранилища на 
территории Удмуртии расположены с. Галево, Камское, Степаново и др. 
Воткинское водохранилище является базой функционирования целого ряда 
рекреационных объектов — домов и баз отдыха (дома отдыха «Камские 
дали», «Костоваты», базы отдыха Иж-авто, «Лазурный берег», «Золотой 
Якорь» и др.).  

Национальный парк «Нечкинский».  
Национальный парк «Нечкинский» расположен в юго-восточной 

части Удмуртской Республики, на территории трех административных 
районов: Воткинского, Завьяловского и Сарапульского. Занимает террито-
рию в средней части долины реки Камы и прибрежную часть Воткинского 
водохранилища. Общая площадь 20752 га. Территория НП делится на 
2 участковых лесничества: Костоватовское и Нечкинское. Большая часть 
Нечкинского участкового лесничества расположена в Закамье. В нацио-
нальном парке выделено 5 функциональных зон: заповедная, особо охра-
няемая, рекреационная, познавательного туризма, обслуживания посетите-
лей. Административное здание национального парка расположено по адре-
су: Удмуртская Республика, Воткинский р-н, п. Новый, ул. Костоватов-
ская, д. 1.  

Рыбоводное хозяйство «Пихтовка».  
Рекреационные объекты, действующие на основе природных ре-

сурсов. Базы и дома отдыха, ДОЛ, в основном располагающимися на берегу 
Воткинского водохранилища («Камские дали», «Костоваты», «Иж-авто», 
«Лазурный берег», «Золотой якорь», Спортивно-оздоровительный лагерь 
ИжГТУ, ДОЛ «Юность» и др.), а также база отдыха «Красная горка» Нацио-
нального банка УР, турбаза «Болгуры».  

Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы. 
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения, 
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располагающиеся на территории Воткинского района Удмуртской Респуб-
лики, представлены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12 
 

Объекты культурного наследия федерального значения 
по Воткинскому району УР 

 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес местонахождения 

1. Городище 
Перевознинское 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Воткинский район 
р. Перевознинка (Л), 1.0 км 
к СЗ от д. Перевозное 

2. Городище 
Шалавенское 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Воткинский район 
р. Сива (П), 0.5 км к Ю 
от д. Шалавенки 

 
Таблица 13 

 
Объекты культурного наследия регионального значения 

по Воткинскому району УР 
 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документо принятии 
на госохрану 

Адрес местонахождения 

1. Поселение 
«Гавриловское»  

Пост. Правительства 
УР 
от 17.09.01 № 966 

Воткинский район 
р. Сива (Л), 0.5 км к ЮЗ 
от д. Гавриловка 

2. Селище 
«Кремлевское»  

Пост. Правительства 
УР 
от 17.09.01 № 966 

Воткинский район 
р. Сива (Л), 1.0 км к З 
от с. Беркуты 

3. Братская могила 22 
коммунаров, расстре-
лянных белогвардейца-
ми в 1918 г. 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Воткинский район Бол-
гуры д., 400 м 
от деревни 

4. Братская могила рас-
стрелянных белогвар-
дейцами в 1918 г. 

Пост. СМ УАССР от 
29.12.49г. №1993 

Воткинский район 
Кельчино с. 

 
В районе имеется большое количество церквей: 
1. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. (с. Июльское). 
2. Успенский женский монастырь. Церковь Вознесения Господня 

(с. Перевозное). 
3. Церковь Казанской иконы Божией Матери. (д. Верхняя Талица, 

ул. Центральная, 9.) 
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4. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. (п. Новый, ул. Полевая, 
д. 3). 

5. Церковь Михаила Архангела. (п. Пихтовка). 
6. Церковь Петра и Павла (с. Светлое). 
7. Церковь Петра и Павла. Воткинский район, Шаркан. 
Наиболее известны среди населения республики и сопредельных ре-

гионов Успенский женский монастырь и Церковь Вознесения Господня 
(с. Перевозное). Вознесенский храм являеся архитектурным памятником. 
В храме сохранились уникальные иконы, считающиеся среди верующих 
чудотворными. 

С селом Перевозным связано много легенд и преданий: оно было об-
разовано русскими переселенцами-старообрядцами в 1701 г. С середины 
18 в. село являлось жизненно важным путем для Воткинского завода, свя-
зывающим его с промышленными центрами Российского государства. Из-
вестно село и своими вековыми традициями, обрядами, сохранившейся на-
родной культурой русских в Удмуртии. В окрестностях села имеется мно-
жество родников и два освященных целебных источника. 

Событийные мероприятия, привлекательные для туристов. 
1. «Гербер» (Большая Кивара)  
2. «Трочин» (Катыши)  
3. «Чожи сиен» (Кукуй)  
4. «Табань сиен» (Гавриловка). 
5. Творческие встречи национальных клубов района, районные кон-

курсы «Чеберина», «Чеберапай», новогодние встречи «Выль ар пумисько-
нес» 

6. Фестиваль народного творчества «Живи родник народного талан-
та»  

7. Фестиваль детского художественного творчества «Золотой Итал-
мас» 

8. Фестиваль художественного творчества ветеранов «Живая ста-
рина» 

Сохранению народной культуры посвящена деятельность народ-
ного удмуртского драматического театра «Зардон», народного ансамбля 
удмуртской песни «Купанча» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, на кото-
рые возможно проведение экскурсий. 

1. Специализированный совхоз «Пихтовка», занимающийся произ-
водством прудовой рыбы. Хозяйство также является ведущим по продаже 
племенного крупного рогатого скота. 

2. Учебно-опытное хозяйство «Июльское» — главный производитель 
элитных семян зерновых культур.  
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3. ЗАО «Чайковский» — специализируется на выращивании ягод 
и саженцев и занимается разведением племенного крупного рогатого скота.  

Действующие туристские маршруты.  
Конно-развлекательный маршрут «Светлянские лошадки». Дей-

ствует в районе второй год. В селе есть конеферма и маршрут включает 
в свою программу катание на лошадках, экскурсию на конный двор, где 
желающие могут покормить лошадок, познакомиться с уходом за этими 
животными, узнать многое о породах. 

В течение года на маршруте действуют четыре программы: новогод-
няя «Волшебные сани Деда Мороза» с 15 декабря по 20 января, 

Весенняя «Проводы Масленицы», летняя «Иван Купала», осенняя 
«Светлянские лошадки». Скоро новогодние праздники и школьные кани-
кулы. Воткинский район предлагает посетить русского Деда Мороза и от-
дохнуть на свежем воздухе. 

Дети и взрослые активно принимают участие в театрализованной 
программе, где к ним приезжает на санях Деда Мороз со Снегурочкой, по-
лучают подарки, пишут записки со своим желанием и опускают в почто-
вый ящик Деда Мороза. Затем идет катание на горке на мешках с сеном 
(«русском банане»), на лошадках, а далее туристов приглашают в Дом 
культуры на горячий чай со светлянскими плюшками и баранками и на 
мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, которую гости увозят 
с собой. Маршрут интересен не только детям, но и взрослым. Взрослые 
тургруппы могут остаться на пикник с шашлыками и пирогами. 

«Чудотворное село Перевозное на родине П. И. Чайковского». 
Культурно-познавательный маршрут действует в районе четвертый год. 
Старинное русскоязычное село Перевозное является одним из привлека-
тельных мест, достойное внимания гостей и туристов Удмуртской Респуб-
лики. С селом Перевозное связано много легенд и исторических преданий: 
было оно образовано русскими переселенцами — старообрядцами 
в 1701 году. Существует версия, что свое название село получило с легкой 
руки Е. И. Пугачева, когда один из его отрядов проходил через село, сле-
дуя в сторону Воткинского железоделательного завода. С середины 18 века 
село является жизненно важным путем для Воткинского завода, связы-
вающим его с промышленными центрами Российского государства, даю-
щим выход к реке Кама. 

Тысячи россиян привлекает жемчужина села Перевозное — Храм 
Вознесения Господня, сохранивший свои уникальные чудотворные иконы, 
имеющую Великую силу исцеления и Благодать Божию. История чудесно-
го явления этих «живых» икон стала народной легендой для православных 
всей Руси.  

Известно село и своими вековыми традициями, обрядами, сохра-
нившейся культурой русских в Удмуртии. В окрестностях села имеется 
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множество родников и два освещенных целебных источника. Интерактив-
ная программа на базе Перевозинского ДК составлена с учетом православ-
ных праздников народного календаря. Маршрут открыт круглогодично для 
взрослых и школьников. Время пребывания на маршруте 3 часа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Покажите на карте Удмуртии Воткинский район, назовите грани-
чащие с ним территории. 

2. Назовите объекты культурного наследия федерального значения 
Воткинского района УР. 

3. Назовите объекты культурного наследия регионального значения 
Воткинского района УР. 

4. Охарактеризуйте этническую среду Воткинского района УР. 
5.  Какие виды туризма, на Ваш взгляд, перспективны для развития 

на территории Воткинского района УР? 
6. Какие Вы видите проблемы реализации туристских программ 

в Воткинском районе УР? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. Воткинский район [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.igis.ru/layer/63/item/9871 (дата обращения: 02 февраля 2015 года). 

2. Воткинский район [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. 

3. Муниципальная целевая программа «Развитие культурно-
познавательного туризма в муниципальном образовании «Воткинский 
район» на 2011–2014 годы, утверждена постановлением Администрации 
муниципального образования «Воткинский район» от 20 декабря 2010 г. 
№ 1907. 

4. Национальный парк «Нечкинский». Режим доступа: 
http://nechkinsky.ru/ 

5. Отчет главы муниципального образования «Воткинский район» 
о выполнении Программы социально-экономического развития Воткин-
ского района на 2010–2014 годы за 2012 год, 2012. — 5 с. 

6. Официальные сайт муниципального образования Воткинский рай-
он [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://votray.ru/ (дата обраще-
ния: 02 февраля 2015 года). 

7. Проект Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Воткинский район» на 2015–2020 гг. и на период 
до 2025 года, разработана в соответствии с федеральным законом Россий-
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ской Федерации № 172- ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», с пунктом 2 Распоряжения Прави-
тельства Удмуртской Республики № 531-р от 04 августа 2014 года «О раз-
работке плана мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Удмуртской Республики на 2015–2020 годы и на пери-
од до 2015 года, стратегий социально-экономического развития муници-
пальных районов и городских округов, планов по реализации стратегий 
муниципальных районов и городских округов» и Приказом министерства 
экономики Удмуртской Республики № 218 от 01 сентября 2014 года «Об 
утверждении примерной структуры стратегий социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов, образованных на 
территории Удмуртской Республики, на 2015–2015 годы»,2014. — 79 с. 

8. Рысин И. И., Саранча М. А. Рекреационный потенциал Удмурт-
ской Республики: географический анализ и оценка с использованием гео-
информационных технологий: монография. — Ижевск: Ассоциация «На-
учная книга», 2007. — 184 с. 

9. Саранча М. А. Потенциал и организация развития туризма в Уд-
муртской Республике: географический анализ и оценка на основе геогра-
фических информационных систем: монография. — Ижевск: Изд-во «Уд-
муртский университет», 2011. — 220 с. 

10. Саранча С. А. Потенциал и организация развития культурного 
туризма в Республике Удмуртия: монография. — Ижевск: Изд-во «Уд-
муртский университет», 2011. — 112 с. 

11. Удмуртская Республика: Энциклопедия. — Ижевск: Удмуртия, 
2000. — 800 с. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
Г. ГЛАЗОВ 

Общая характеристика. Гла́зов (удм. Глаз) — город (с 1780 года) 
в России, административный центр Глазовского района Удмуртской Рес-
публики. Город входит в самостоятельное муниципальное образова-
ние городской округ «Город Глазов». Население г. Глазов на 2014 г. со-
ставляет 94 909 чел. 

Глазов расположен на левом берегу реки Чепцы (приток Вятки), 
в 180 км от Ижевска, на холмистой равнине, пересечённой долинами рек 
Сыга и Малая Сыга. Наиболее крупная в городе река — Чепца. Крайние 
высотные отметки в пределах города: от 136,7 м до 176,1 м. Самая высокая 
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точка находится на горе Солдырь, с которой просматривается весь Глазов, 
протянувшийся с запада на восток на 14 км и с севера на юг — на 5 км. Го-
род занимает площадь 6916 га, протяжённость границы составляет 64 км.  

Починок, будущая деревня Глазова, судя по всему, был основан уд-
муртами, выходцами из соседней деревни Красная Слудка, около 1670 го-
да. После постройки церкви деревня стала селом Глазовым. В 1780 году по 
указу Екатерины II село Глазово получило статус и герб города. Основой 
герба уездного города Глазова служит щит, форма которого в геральдике 
имеет название французского щита. Гербовый щит Глазова, как и осталь-
ных уездных городов Вятской губернии, разделен по горизонтали на две 
равные части. Верхнюю часть занимает герб губернского города, нижняя 
часть представляет герб самого уездного города. «В голубом поле челове-
ческий открытый глаз, означающий имя сего города». Число жителей в ту 
пору было менее тысячи человек. Вновь образованный город стал цен-
тром Глазовского уезда. В 1793 году на центральной площади города по-
строен каменный собор, названный Преображенским. Возведён он был пе-
тербургским градостроителем Лемом на средства купчихи Корневой и по-
жертвования горожан. Материалом для скрепления кирпича служил яич-
ный белок. Были организованы обозы из соседних деревень для сбора яиц. 

С 1796 по 1818 годы городничим Глазова был Пётр Фёдорович Чай-
ковский, дед великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. При 
городничем Чайковском Глазов обзавелся ратушей и первой больницей. 

С 1804 года застройка города ведётся по плану архитектора 
из Санкт-Петербурга Ивана Лема. Редкий тип радиально-дуговой плани-
ровки центра города сохранён до наших дней. Если посмотреть на цен-
тральную площадь сверху, то по форме она представляет собой глаз, от ко-
торого расходятся семь улиц-ресниц, что придает названию города особый 
символизм. До 1917 года в небольшом провинциальном городе преоблада-
ли одноэтажные и двухэтажные бревенчатые здания и немногочисленные 
кирпичные. 

В Сибирь через Глазов провезли участников декабрьского восстания 
в Петербурге (1825 год), пытавшихся свергнуть монархию и уничтожить 
крепостничество. Среди них были братья Бестужевы, С. П. Трубецкой, 
С. Г. Волконский, близкие друзья А. С. Пушкина — И. И. Пущин 
и В. К. Кюхельбекер. В 1837 году проездом на Урал в Глазове останавли-
вался будущий император Российского государства — Александр II. Со-
провождал его в этой поездке русский поэт В. А. Жуковский. В честь этого 
события в городе была построена часовня Александра Невского (в настоя-
щее время по оригинальным эскизам она восстановлена). 

К 1856 году Глазов становится главным торговым центром уезда. 
Хлеб, лён, кожи, пенька, сало вывозились за границу через порт Архан-
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гельск. Во второй половине XIX века наряду со многими другими удалён-
ными от столиц городами Российской империи Глазов является местом 
ссылки участников различных политических и общественных движений. 
В 1879 году сюда был сослан В. Г. Короленко, описавший впоследствии 
Глазов в очерке «Ненастоящий город» (1880 г.). По его воспоминаниям, 
Глазов представлял собой два-три каменных здания, остальное всё деревян-
ное. И ничего, что должно быть в настоящем городе: ни фабрик, ни заводов. 

В 1876 году в городе открылась женская прогимназия, в начале 
XIX века ставшая полноценным средним учебным заведением. Вскоре 
в городе появилась и мужская гимназия. 

С 1877 года на Соборной площади начинается строительство Преоб-
раженского собора. 24 сентября 1879 года недостроенный собор рухнул. 
Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расчётах строителей. 
Через 8 лет по откорректированным чертежам всё было восстановлено 
с особой тщательностью с учётом прочности и красоты кирпичной кладки. 
15 июня 1887 г. возрожденный храм освятили. С 1889 г. в городе размеща-
лось Глазовское викариатство Вятской епархии, которым правили архие-
реи в сане не ниже епископа. 

В 1898 году по территории Глазовского уезда прошла Транссибир-
ская железнодорожная магистраль. С завершением строительства железно-
дорожной линии Пермь–Вятка–Котлас в городе оживилась торговля. В на-
чале XX в. здесь насчитывалось 102 торговых предприятия с оборотом 
в 1,4 млн. рублей. Глазов стал заготовительным и торговым центром льно-
волокна, кудели, пакли, овса, кож; промышленность была представлена 
спиртоводочным заводом (1901) и лесозаводом (1911). 

В первую мировую войну в Глазове формировались маршевые роты 
и батальоны для действующей армии. Город был переполнен революцион-
но настроенными солдатами. Большевистский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов фактически стал политической властью в городе 
и уезде ещё до вооруженного восстания в Петрограде [30]. Получив сооб-
щение о свержении Временного правительства, исполком Совета офици-
ально заявил о своем единовластии. 

Летом 1918 года крупные антибольшевистские восстания прокати-
лись по Святогорской, Быковской, Афанасьевской и некоторым другим 
волостям Глазовского уезда. Они были жестоко подавлены частями Крас-
ной Армии, расквартированными в Глазове. 

В мае-июне 1919 года через город проходил Восточный фронт Граж-
данской войны. В связи с тяжелой обстановкой для Красной армии в Гла-
зов приезжали Сталин и Дзержинский. 2 июня 1919 года город был захва-
чен Сибирской армией Колчака (группа генерала Пепеляева), но уже 13 июня 
освобождён 3-й Красной армией. 
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С января 1921 года по июнь 1921 года Глазов был столицей Вотской 
автономной области. К 1923 году население города достигло 4 397 жите-
лей. 

В середине 1930-х годов прошлого столетия был разработан первый 
генеральный план советского Глазова. Архитектор проекта Эммануил 
Меклер сохранил «лучи» И. Лема, планируя одновременно развитие ос-
новной застройки на запад. В конце 1930-х годов началось строительство 
льнозавода. 

К июню 1941 года в Глазове проживало 16 906 человек. В нача-
ле Великой Отечественной войны в город эвакуировались предприятия 
и учреждения из западных районов страны. Это были в основном заводы 
оборонного значения с оборудованием и людьми. На нужды фронта рабо-
тали эвакуированные из Ленинграда табачная фабрика и 2-е Ленинград-
ское пехотное училище, а также патронный завод № 544, построенный на 
территории льняного комбината и укомплектованный оборудованием эва-
куированных из Подольска и Кунцева патронных заводов. 

В послевоенные годы, в связи со строительством на базе патронного 
завода предприятия по производству урана — будущего Чепецкого меха-
нического завода, Глазов начал активно развиваться. В 1950-е застройка 
шла преимущественно на территории к западу от центральной историче-
ской части города. Для строительства нового производства были привле-
чены все имеющиеся в наличии строительные силы, службы рабочего 
снабжения и медицинской помощи, проектировались и срочно вводились 
в строй новые энергетические службы, производилась электрификация и 
теплофикация города. Бурно развивалось и жилищное строительство. 

В течение двух лет (1960—1962) происходило уничтожение Преоб-
раженского собора на пл. Свободы, несмотря на то, что в 1945 г. собор 
признали памятником архитектуры УАССР. Формальным основанием для 
сноса храма стал утверждённый проект нового железобетонного моста че-
рез р. Чепцу, трасса подхода к которому находится на месте снесённого 
собора. В 1962 г. был снесён последний храм города — Георгиевская цер-
ковь. 

В 1960–70-е годы Глазову 14 раз присуждали классные места по бла-
гоустройству и санитарному состоянию среди городов Урала и Сибири. 
В 1967 году город Глазов признан самым зеленым в этой зоне. 

Глазов — один из немногих городов России, где в 1969 году был по-
строен первый в Удмуртии ледовый Дворец спорта — 6-й в Советском 
Союзе. Во дворце спорта прошло 7 Всесоюзных финалов на приз клуба 
«Золотая шайба». 

В 1970–90-х гг. строились преимущественно 9–14-этажные типовые 
дома. 
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В начале 1980-х началось строительство крупного жилого района 
«Левобережье» к востоку от исторической части города. В конце 1980-х 
началось строительство крупного приборостроительного завода, относя-
щегося к ВНИИ технической физики и автоматизации. 

В 1987 г. в Глазове прошли торжества по случаю рождения 100-
тысячного жителя. 

До проведения «реформ» в 1990-х годах качество жизни населения 
в Глазове было значительно выше общероссийского уровня. В сложившей-
ся на то время политической и экономической ситуации, высокоурбанизи-
рованный Глазов, теснейшим образом связанный с военно-промышленным 
комплексом, оказался в трудном положении. Спад производства, вызван-
ный падением спроса на продукцию, вызвал отток квалифицированных 
кадров. С начала 1990-х годов в результате экономического кризиса объём 
промышленной продукции, выпускаемой предприятиями города, резко со-
кратился. Некоторые предприятия, не выдержав рыночной конкуренции, 
прекратили либо приостановили свою деятельность. Приборостроитель-
ный завод так и не был достроен. Жилищное строительство практически не 
велось. Начиная с 2000 года экономическая ситуация улучшается, часть 
предприятий наращивает объёмы производства, строительство жилых до-
мов возобновилось. В 2007 г. город потерял статус стотысячного. 

В первое десятилетие XXI века проведены масштабные работы по 
благоустройству площади Свободы и реконструкции исторического ан-
самбля зданий. На месте Вознесенской церкви построен новый Преобра-
женский собор. 

Сегодня Глазов один из самых благоустроенных городов Удмурт-
ской Республики с развитой инфраструктурой. Город ежегодно участвует 
во всероссийском конкурсе на звание самого благоустроенного города. 
В настоящий момент муниципальное образование «город Глазов» — раз-
витый промышленный центр севера Удмуртской Республики, по объёмам 
промышленного производства занимает 2 место в регионе, является цен-
тром интересов госкорпорации «Росатом», крупных промышленных 
и сельскохозяйственных холдингов. Исторически сложившаяся специали-
зация экономики города — город атомной промышленности (градообра-
зующее предприятие ОАО «Чепецкий механический завод»). Глазов обла-
дает многоотраслевой экономикой, объединяющей высокотехнологичные 
предприятия атомной промышленности, машиностроения, стройматериа-
лов, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой и ликероводочной 
промышленности. 

На территории города Глазова предполагается дальнейшее развитие 
машиностроительного комплекса и деревопереработки. 

Глазов обладает хорошо развитой инженерной инфраструктурой, 
сложившейся в 1950–1994 гг., в период активного роста промышленного 
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потенциала и селитебных территорий города. В городе сформировались 
централизованные системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения и телефонной связи, инженерной подго-
товки территории, в основном удовлетворяющие существующим потреб-
ностям. ТЭЦ города полностью переведена на газ и установлена парогазо-
вая турбина немецкой марки siemens — единственная на промышленном 
предприятии в России. Оба водозабора переведены на инновационную 
технологию очистки воды диоксидом хлора (примерно в 10 раз эффектив-
нее традиционной). 

Территориально большинство предприятий города сосредоточено 
в двух промышленных зонах: Северо-Западный промышленный район 
и Южный промышленный район. Среди основных промышленных пред-
приятий Глазова можно выделить: 
 ОАО «Чепецкий механический завод» — предприятие в цепочке произ-
водства ядерного топлива корпорации ТВЭЛ, госкорпорации Росатом — 
по переработке уранового сырья в тетрафторид урана, а также производст-
во циркония и его сплавов, кальция, редкоземельных металлов, ниобия 
и др. сопутствующих продуктов. В рамках международной программы 
«ИТЭР», создано производство сверхпроводящих материалов для первого 
в мире термоядерного реактора 
 ОАО «Глазовский завод “Металлист”» 
 ОСПАО «Чепецкое управление строительства» 
 ООО «Глазовский завод “Химмаш”» 
 ОАО «Глазовская мебельная фабрика» 
 ОАО Швейная фабрика «Рабочая марка» 
 ОАО Ликёро-водочный завод «Глазовский» 
 ОАО «Удмуртский завод строительных материалов» 
 ООО «Управление автомобильного транспорта» 
 ОАО «Оскон» 
 ООО «Глазовский деревообрабатывающий завод» 
 ЗАО «Автореммаш-сервис» («АРМС») 
 ОАО «Реммаш» 
 ОАО «Керамика» 
 ОАО «ФОРМЗ» 
 ОАО МТС «Глазовагрохимия» 
 ООО «Глазовская типография» 
 ООО «Опытно-экспериментальный завод “Теплоагрегат”» 
 ООО «Гарант-Г» — антенная служба, телемастерская. 

Предприятия перерабатывающей промышленности: 
 ООО «Птицефабрика “Глазовская”» 
 КОМОС ГРУПП ОАО «Удмуртская птицефабрика» 
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 ОАО «Глазов-молоко» 
 ООО «Глазовский мясоперерабатывающий завод» 
 Глазовский филиал ОАО «МосТрестКондитер» 
 ООО «Глазовский комбикормовый завод» 
 ООО «Глазовский лесопромышленный комбинат» 

Транспортная доступность. Глазов является конечным пунктом до-
роги регионального значения Р321 » Ижевск–Игра–Глазов». Через Глазов 
проходит северная ветка Горьковской железной дороги (основная желез-
нодорожная магистраль России, проходящая от Москвы до Владивостока), 
автомобильная трасса Глазов-Игра обеспечивает выход на Ижевск 
и Пермь. Глазов связан автодорогами с районными центрами Удмуртской 
республики: Яр, Балезино, Юкаменское, Красногорское; а также с другими 
административными центрами: Люм, Понино, Карсовай, Чажай. В городе 
функционирует автовокзал. В 2023—2029 Министерством транспорта Рос-
сии планируется построить скоростной международный автодорожный 
маршрут «Северная хорда», проходящий через Глазов. 

Социальная сфера. В Глазове накоплен большой опыт взаимодей-
ствия всех основных национальных культур: проведение месячников куль-
тур, конкурсы национальных кухонь, работает Дом дружбы народов. В го-
роде функционируют армянское, бесермянское, азербайджанское, татар-
ское общества, центр немецкой культуры «Видергебург», общество охот-
ников и рыболовов, общинный центр еврейской культуры, общество каза-
ков «Станица Чепецкая». Действует Глазовский муниципальный театр 
«Парафраз», центр ремесел, центр развития культуры, культурно-
спортивный центр «Победа», кинотеатры «Родина» и «СтарКинолюкс», 
культурный центр «Россия». 

Городское сообщество характеризуется высоким научно-образо-
вательным уровнем; имеется собственная высшая школа, представленная 
следующими вузами: 
 Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Ко-
роленко 
 Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ГОУ ВПО 
ИжГТУ 
 Глазовский филиал Института права, социального управления и безо-
пасности Удмуртского государственного университета 
 Глазовский филиал Университета Российской академии образования 
(УРАО) 

В системе среднего и начального профессионального образования 
города Глазова функционируют восемь учебных учреждений; среди них 
Глазовский технический колледж, медицинское училище, техникум и три 
профессионально-технических училища. Работают 18 общеобразователь-
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ных школ, три гимназии (в том числе лингвистическая), физико-
математический лицей, художественная и музыкальная школы и Лицей ис-
кусств. 

Город принимает активное участие в деятельности российских орга-
низаций, представляющих интересы местного самоуправления, как особо-
го уровня власти. С 1997 года Глазов представлен в Ассоциации муници-
пальных образований «Города Урала», в составе которой 28 уральских го-
родов. В этом же году вступил в Союз Российских городов, который объе-
диняет более 90 городов России, а с учётом ассоциированных членов более 
250 муниципальных образований. В 1999 году Глазов вошел в состав Сою-
за исторических городов и регионов в целях возрождения и развития исто-
рии города и сохранения историко-культурного и природного наследия. 
В 2001 году Глазов стал членом Ассоциации малых и средних городов 
России, объединяющей муниципальные образования РФ с населением не 
более 200 тысяч человек, через которую в дальнейшем становится членом 
Конгресса муниципальных образований Российской Федерации. 

Культурно-исторические ресурсы г. Глазов. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) фе-

дерального значения, располагающиеся на территории г. Глазов, представ-
лены в таблице.14. В таблице 15 (Приложение 3) представлен список объ-
ектов культурного наследия регионального значения по г. Глазов: 

 
Таблица 14  

 
Объекты культурного наследия федерального значения по г. Глазов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1.  Городище 
Солдырское 1 
(«Иднакар») 

Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.60г. №1327, прил.1 

г. Глазов 
р. Пызеп (Л), 2.0 км 
к З от д. Солдырь 

 
 

Наиболее интересные с точки зрения туризма памятники исто-
рии и культуры.  

 Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». 
Городище IX–XIII веков, расположено в четырех километрах от го-

рода Глазова на высоком мысу (гора Солдырь), образованном слиянием 
рек Чепца и Пызеп. В материалах дозорной книги 1615 года содержится 
запись о погосте «на городище Солдарском над рекою над Чепцою», где 
имелось 8 дворов. В конце XVII — начале XVIII веков деревня на бывшем 
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городище перестала существовать, но название Иднакар сохранилось за 
расположенной в 1,5 км от городища современной деревней Солдырь как 
неофициальное. 

 Исторический центр города, построенный в редкой веерной ради-
ально-дуговой планировке. 

 Глазовский краеведческий музей (здание бывшей женской гимна-
зии). 

 Дома купцов Смагиных—Тимофеевых, Завалишина, Волкова 
(в нём останавливался посетивший Глазов в 1837 будущий император 
Александр II), Колотова, Столбова, Веселухина. 

Каждому глазовчанину, жителям Удмуртии, России принадлежит 
уникальная градостроительная планировка, сохранившаяся в Глазове 
с XVIII в. и являющаяся частью мировой градостроительной культуры. 
Исходя из герба и названия города, петербургский архитектор Иван Лем 
в 1784 году спроектировал генплан застройки города, выбрав редкий тип 
веерной (радиально-дуговой) планировки. Все поперечные улицы, если их 
мысленно продолжить, пересекались в одной точке. Прообраз такого 
приема — в планировке Версаля, где улицы зрительно сходились в центре 
дворца, в спальне короля. Перспективы всех улиц завершались силуэтом 
собора на площади. Редкая изобретательность лемовского плана прояви-
лась в расходящихся веером семи радиальных улицах от центральной по-
лукруглой площади. Эта градостроительная композиция — гордость Гла-
зова — и сейчас воспринимается как вполне удобное и живописное реше-
ние . Как сообщают различные источники, в 50-х годах XIX века в Глазове 
значилось 13 улиц, включая Первую Набережную и Вторую Набережную 
улицы. Во второй половине XIX века количество улиц в городе возросло 
вдвое. Рисунок города приобрел четкий, симметричный облик. Однако 
в конце XIX – первой половине XX века число улиц в Глазове снова стало 
сокращаться, структура и рисунок основной, веерной части города упро-
стился. В целом количество улиц, выходящих на современную площадь 
Свободы, уменьшилось. Но эти явления не внесли кардинальных перемен 
в лучеобразную схему расположения улиц, которая не была трансформи-
рована.  

В настоящее время ни один из городов России и Европы не имеет 
подобных градостроительных аналогов, а в Глазове облик застройки горо-
да конца XVIII века сохранен почти в первоначальном виде. 

В Глазове сохранились живые знаки минувшего XIX в. — следы ку-
печеского городка, богатого усердием к церкви и просвещению культурно-
исторического гнезда Российской провинции. Семь бывших купеческих 
домов, построенных в духе раннего классицизма, подчеркивают и сегодня 
веерную линию планировки центральной площади города. 
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Дом купца Сергеева выстроен в 1844 г. на углу бывшей Соборной 
площади Вятской улицы (пл. Свободы, 9). Это жилое полукаменное здание 
с деревянным вторым этажом. Во второй половине XIX в. на его нижнем 
этаже располагалась контора пересыльной тюрьмы. Не разделил печальной 
участи и не попал под снос роскошный — после капитального ремонта — 
двухэтажный особняк купца Колотова с нарядным входом и балконом. 
Фамилия Колотовых известна была тем, что эта купеческая династия спе-
циализировалась на продаже и производстве алкогольной продукции. На 
нижнем этаже дома размещались два магазина, торговавшие мануфактурой 
и швейными машинками. Имелся также большой винный погреб. На верх-
нем этаже размещались жилые комнаты. 

На одной из улиц-лучей, ныне ул. Первомайская, д. 35, находится 
купеческий дом, построенный в первой четверти XIX века в стиле поздне-
го классицизма, — дом купца И. Волкова, где останавливались на ночлег 
будущий наследник престола цесаревич Александр, поэт В. А. Жуковский 
и известный географ В. К. Арсеньев. Было это 20 мая 1837 кода, когда бу-
дущий император Александр II посетил город Глазов проездом. Здание 
Земской управы, расположенное по соседству с особняком Волкова, явля-
лось также его владением. Строительство двухэтажного кирпичного особ-
няка датируется первой половиной XIX в. 

Напротив дома купца Волкова в Глазове вновь выстроена часовня 
Александра Невского на месте бывшей часовни, построенной в 1890 г. на 
средства мещан. 

На бывшей Александровской улице (ул. Луначарского, 20) в истори-
ческом здании 1904 года — мужской гимназии — единственном в городе 
здании в стиле модерн, оригинальным по декору, (архитектор Максимо-
вич), в 1919 году располагался штаб 3 армии Восточного фронта и работа-
ла комиссия, возглавляемая Ф. Э. Дзержинским и И. В. Сталиным. Исто-
рический памятник эпохи гражданской войны — свидетельство трагиче-
ского времени. 

Исторический образ времени сохранен и в названии улиц. Одна из 
семи радиальных улиц сохранила название улицы Сибирской — бывшего 
Сибирского тракта, проходившего через Глазов. Тракт начинался от Пе-
тербурга, проходя по России более 9 тысяч километров. Эта была самая 
длинная дорога в мире. Не утихал звон кандалов на государевой дороге. 
В 1826–27 гг. через Глазов проследовали 52 декабриста, в том числе 
И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер, друзья Пушкина, А. И. Одоевский, 
И. М. Муравьев и другие. На ул. Сибирскую, в один из несохранившихся 
домов, был доставлен в 1879 г. ссыльный писатель В. Г. Короленко. Город 
Глазов нашел отражение в поэтическом наследии известных поэтов: 
С. П. Щипачева, Флора Васильева, Олега Поскребышева, С. Наровчатова, 
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Н. Старшинова, Р. Казаковой и в произведениях известных русских писа-
телей, судьба которых связана с Глазовом. 

Глазов с его богатой историей и литературной биографией, несо-
мненно, уникален и самобытен, поскольку эта глазовская земля, «этот воз-
дух, это небо были свидетелями творчества, поступков, исканий людей, 
повлиявших на формирование образа мыслей и душевный склад россий-
ского человека». 

Не каждому в прошлом уездному городу довелось видеть на своем 
веку так много великих сынов России. 

В Глазове родились и в разное время жили замечательные люди: 
А. П. Чарушников, известный русский книгоиздатель, первый издатель 
произведений Горького. С историей Глазова связаны также такие имена, 
как Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый, этнограф и литератор, 
основоположник удмуртской советской литературы, ученый и обществен-
ный деятель Кузебай Герд, В. М. Бехтерев, известный ученый, врач и этно-
граф, член-корреспондент Академии наук Б. П. Есипов, О. Л. Книппер-
Чехова, М. К. Барсков, контр-адмирал, зам. командующего Военно-
морским флотом России и многие другие. 

В начале 60-х годов XIX века Глазов стал местом ссылки револю-
ционеров-демократов, участников польского восстания, опальных студен-
тов университетов. В городе отбывал ссылку писатель В. Г. Короленко 
(1879), который в одном из своих писем назвал Глазов «ненастоящим» го-
родом. 

История города всегда существует в лицах. Исторические образы 
вызывают у нас чувство присутствия, переживания реально происходив-
ших в прошлом событий и заставляют переживать в настоящем это про-
шлое [25].  

На центральной площади города высится купеческий особняк Сма-
гиных–Тимофеевых, построенный до середины XIX века в стиле «ампир». 
Трехэтажный дом на месте находившегося ранее поместья городничего П. 
Ф. Чайковского, деда великого русского композитора, является и сегодня 
подлинным украшением центральной площади. В конце XIX в. дом пере-
шел купцу Тимофееву и приносил большой доход. На первом этаже раз-
мещались торговые лавки, магазины, 2-ой этаж сдавался обществу трезво-
сти, а часть флигеля, как меблированные комнаты. После революции зда-
ние передали в аренду, из-за чего были утрачены часть строения и полно-
стью интерьер дома. Сегодня здесь находится ресторан «Север». 

Одноэтажное здание «Торгового центра» (пл. Свободы, 6-А) примы-
кает к дому Смагиных-Тимофеевых. Изначально задуманное как торговая 
лавка, бывшая во владении того же купца Смагина, архитектурное строе-
ние содержит оттенок «русского ренессанса». 
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Владельцем двухэтажного дома на углу улицы Сибирской и Собор-
ной площади (ныне пл. Свободы, 5) был купец Смышляев. В историческом 
здании — памятнике архитектуры с 1863 г. размещалось первое в городе 
женское приходское училище, а с 1901 г. — женская прогимназия. 

В одноэтажном каменном здании на пл. Свободы, 3, где сегодня рас-
положен магазин ЛВЗ «Глазовский», помещалась торговая лавка купца 
Бородина. По документам, дом выстроен на рубеже XIX–XX века. По рас-
сказам старожилов, здесь размещалась ямская Некрасова, где сменяя пере-
кладных, ямщики могли отдохнуть и попить чаю. 

В числе сохранившихся в Глазове архитектурных памятников по-
строенное в 1905–1907 гг. здание духовного училища производит большое 
впечатление своей композиционной отточенностью. В прошлом здесь го-
товились дьяконы и псаломщики. В 1920 году в этом здании открылась 
учительская семинария, затем педтехникум, на базе которого в 1952 году 
создан Глазовский Государственный Педагогический Институт имени 
В. Г. Короленко. 

Прошлое глазами бывших купеческих домов и улицами ресницами 
городской планировки взывает к возрождению исторических ценностей. 

Город никогда не переставал строиться и расти, отражая в себе архи-
тектурные стили противоречивого ХХ столетия. 

Птицу, взмахнувшую крыльями, напоминает сверху силуэт здания, 
в котором находится детская хоровая школа «Глазовчанка» (ул. К. Мар-
кса, 17). Это первое в Удмуртии здание с железобетонным перекрытием 
в виде гиперболического параболоида. В «Глазовчанке» ежегодно проводит-
ся фестиваль детских хоров, видеофестиваль «Мировая оперная классика». 

Улица Толстого — бывший Пермский тракт — открывает новый 
микрорайон — Левобережье — с широкими магистралями, жилыми мно-
гоэтажными домами, школами, магазинами, детскими садами и строгой 
симметрией ансамблей, вытекающей из периметральной застройки цен-
тральной площади. 

Детская школа искусств №2 — «Лицей искусств», открыта в 1992 г. 
Здание построено по проекту Игоря Анатольевича Карлсона, созданного 
еще в 1987 г. и занявшего в Германии на выставке проектов 1-е место. Это 
одна из самых лучших школ искусств в Удмуртии реализует программу до-
полнительного образования по пяти отделениям: музыкальное, хореографи-
ческое, художественное, эстрадное и театральное. Оснащена современным 
учебным и концертным оборудованием. Только за 2006–2007 уч. год уча-
щиеся лицея завоевали 102 престижные награды. Одна из них на Всерос-
сийском конкурсе «Детские школы искусств — достояние Российского го-
сударства». По его итогам школа вошла в число 90 лучших детских школ 
искусств России. 
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Высокий уровень архитектуры и культура жилищного строительства 
дают основание считать Глазов красивейшим городом Удмуртии, его «се-
верной пальмирой». Улицы, площади, отдельные дома пробуждают истори-
ческое сознание. Память о Великой Отечественной войне в Глазове увеко-
вечена в скульптурной композиции и памятниках монументального искус-
ства. В архитектуре города, в памятниках скульптуры и других историче-
ских памятниках нашли отражение не только революционные события и со-
бытия гражданской войны, но также другие знаки тревожного 20 столетия. 

Внушительным архитектурно-скульптурным комплексом является 
монумент Победы, открытый на пл. Свободы к 25-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (архитектор Карибов Г. П., скульптор Селиванов 
Н. А.). Вокруг строгого трехгранного обелиска, напоминающего по форме 
оружейный штык, расположены гранитные блоки с укрепленными на них 
портретами глазовчан — Героев Советского Союза, схемами военных 
битв, эмблемами и надписями. 

Частью мощного христианского пространства был на главной пло-
щади Преображенский собор — гордость и краса Глазова. Уничтоженный 
в 1962 году собор, сегодня обретает вторую жизнь. Церковь-преемник 
Преображенского собора. В 19 веке это здание принадлежало купцам 
Арасланову, Касимову, затем здесь были склады, кинотеатр, детская спор-
тивная школа. В 1990 году дом был передан Ижевской епархии русской 
православной церкви. 

В Глазове есть замечательные образцы промышленного строительст-
ва. На берегу реки Чепцы еще в 1900 г. был построен казенный винный 
склад (завод), созданный по специальному плану, разработанному в Пе-
тербурге (инициатором строительства винных заводов стал министр фи-
нансов С. Ю. Витте). Продукция ЛВЗ «Глазовский» отличается сегодня 
высоким качеством и пользуется большим спросом не только в Удмуртии. 
Кроме знаменитой «Русской водки», пива и безалкогольных напитков, на 
ЛВЗ создан богатый ассортимент собственных напитков. Самый известный 
бренд Глазовского завода — водка «Калашников». Продукция удостоена 
многих золотых и серебряных медалей на самых престижных вино-
промышленных выставках мира. Высокое качество продукции обеспечили 
предприятию большой спрос не только в Удмуртии и в России, но и в Ав-
стралии, Новой Зеландии, Германии, на Кипре. 

В архитектуре города, получившей развитие в 50-е годы XX века, 
имеют место приметы сталинской эпохи. Здание старейшего киноконцерт-
ного зала «Родина» (введенного в эксплуатацию в 1952 году) — памятник 
истории и культуры (ул. Советская, 19). 

Монументальное, поражающее своими размерами и архитектурой 
сталинского ампира, здание ОКЦ «Россия» органически влилось в архи-
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тектурный облик города, стало его украшением. Торжественное по архи-
тектуре ОКЦ «Россия», выстроенное в 1951 году, (А. Братцев) отражает 
в своем облике героику великой Победы, одержанной советским народом, 
и дух сталинской эпохи. В ОКЦ работает около 30 художественных люби-
тельских коллектива (сольного пения, вокального пения, танцевальные 
коллективы, народный театр и др.), причем 9 из них присвоено звание на-
родного. Здесь почти сорок лет работает Народный духовой оркестр — 
лауреат международного фестиваля в Венгрии под управлением лучшего 
дирижера Удмуртии Станислава Корнилова. Выполненные в стиле 
50-х годов XX века на территории вокруг здания ОКЦ «Россия» гипсовые 
фигуры — образцы скульптурного исторического наследия.  

Музеи г. Глазов. 
Государственное учреждение культуры «Историко-культурный му-

зей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» является единствен-
ным археологическим музеем-заповедником в Удмуртской Республике, 
богатейший фонд которого составляет коллекция предметов археологии 
уникального археологического памятника финно-угорских племен IX–
XIII вв. — городища Иднакар. На ул. Советской, 27а Историко-
культурный музей-заповедник «Иднакар» принимает туристов не только 
из Удмуртии, но и гостей из-за рубежа.  

Мировой практикой накоплен огромный опыт использования насле-
дия в образовательном и культурном туризме, который включает: 

  участие в раскопках или экскурсии на объекты археологии в про-
цессе раскопок, 

 разнообразные интерактивные программы, основанные на воз-
можности попробовать элементы образа жизни и знакомства с древними 
технологиями. 

В связи с этим, историко-культурный музей-заповедник Удмуртской 
Республики «Иднакар» требует особого внимания и имеет огромный потен-
циал для создания локального центра развития туризма на севере Удмуртии. 
Городище «Иднакар» — крупнейший памятник археологии IX–III вв. не 
только Прикамья, но и всего финно-угорского мира. Иднакар был торгово-
ремесленным, культурным и административным центром северных удмур-
тов. Развитие древнего городища прервалось в середине XIII века вместе с 
нашествием монголо-татар и последующим перемещением населения из ра-
зоренных русских княжеств и булгарских земель. В середине XIII века пре-
рывается жизнь на Иднакаре. Расположенное в окрестностях Глазова — на 
правом берегу Чепцы — древнее городище прекрасно служит уяснению 
Глазова как исторического города России (прил. 3, рис. 3). Памятник пред-
ставляет собой редкий эталон средневековой крепости лесной полосы Вос-
точной Европы. Постановлением Совета министров РСФСР городище Ид-
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накар было включено в список памятников археологии, подлежащих охране 
как памятник археологии, истории и культуры федерального значения. На 
сайте музея-заповедника Иднакар можно найти интересующую информа-
цию о музее, раскопках, археологических исследованиях и экспозициях. 

Среди муниципальных музеев наиболее значимый с точки зрения 
развития культурно-познавательного туризма является Муниципальное 
учреждение культуры «Глазовский краеведческий музей». Музей распола-
гается в исторической части города, на бывшей Вятской улице (ныне ули-
ца Кирова, 13), в 2-х-этажном здании из красного кирпича с необычным 
скругленным углом, построенного в 1898 году для женской Александров-
ской гимназии (названная так в честь Александра II, покровителя женского 
образования), признанной лучшим учебным заведением Вятской губернии 
начала XX века. Глазовский краеведческий музей — визитная карточка 
г. Глазова, который может стать объектом культурного туризма не только 
Удмуртии (прил.3, рис.4). В музее функционирует 5 экспозиционных за-
лов. Экспозиция рассказывает о природе севера Удмуртии, истории города 
Глазова, первой столицы Удмуртии. Часть экспозиции посвящена 
О. Л. Книппер-Чеховой, уроженке Глазова. В фондах музея более 33 тыс. 
единиц хранения: коллекция тканей, изделий из металла, дерева, керамики, 
нумизматики, письменных и фотодокументов. В музее любой желающий 
может приобрести сувенирную продукцию. На сайте краеведческого музея 
можно ознакомится с туристическими маршрутами, экскурсиями, культур-
но-образовательными программами, выставками, проводимыми музеем.  

Центры национальной культуры и декоративно-прикладного 
искусства.  

В Глазове накоплен большой опыт взаимодействия всех основных 
национальных культур: проведение месячников культур, конкурсы нацио-
нальных кухонь, работает Дом дружбы народов. В городе функционируют 
армянское, бесермянское, азербайджанское, татарское общества, центр не-
мецкой культуры «Видергебург» 

Мифы и легенды, сохраняющиеся среди местного населения 
Существует несколько версий происхождения названия города Гла-

зова. 
Географическая версия возникла в связи с тем, что географические 

особенности рельефа города напоминают форму глаза, если смотреть с вы-
соты птичьего полёта или с Солдырской горы. 

По другой версии, название городу дала Екатерина II. Чертёжный 
план будущего уездного города, представленный императрице, вызвал 
у неё ассоциацию со всевидящим оком (глазом). Согласно этой версии, го-
род и получил своё название «Глазов». 

Третья версия возникновения названия города связана с преданием 
о Сингурте. Согласно этой легенде название города означает русский пе-
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ревод удмуртского топонима «Сингурт». В дословном переводе оно звучит 
как «глаз-деревня». Удмуртский край издавна называют родниковым. По-
удмуртски родник — «ошмес син», или в переводе на русский — «глаз ис-
точника». Отсюда и название «Сингурт». 

Последняя, наиболее правдоподобная, версия возводит название го-
рода к имени (или фамилии) его основателя. Этой версии придерживал-
ся А. Г. Татаринцев. По его мнению, топоним «Сингурт» был выдуман са-
мими краеведами. Название «Глазов» никогда не переводилось удмуртами. 
Впервые оно упоминается в русской переписной книге за 1678 год, а пере-
писчики обычно никогда не переводили удмуртские названия деревень, 
записывая либо их удмуртское название, либо известное русское, либо на-
зывали деревню по имени основателя. Так, по имени основателя, был за-
писан и Глазов. Неизвестно, правда, кто именно был основателем починка 
и какое имя легло в основу его названия — русское (что наиболее вероят-
но), удмуртское или татарское. 

Существует весёлая версия происхождения названия реки Чепца. 
Якобы царица, когда была проездом в Глазове, во время прогулки на паро-
ходе уронила свой чепчик в воду. Противники этой версии другого мне-
ния: чепец — это предмет ночного женского туалета. Трудно себе предста-
вить, что императрица в окружении свиты и представителей городской 
власти каталась на пароходе в ночной рубашке. 

События, привлекательные для туристов. 
 День города — Праздничные мероприятия, массовые гулянья. 
 Фестиваль «Театральные ладушки» — Всероссийский фестиваль-

семинар театров, где играют дети, подростки и молодежь. 
 Мотогонки на льду (Спидвей) — Проводятся в рамках всероссий-

ских первенств. 
 Glazov Street Fest — Региональный фестиваль молодёжной улич-

ной культуры. 
 Байк-рок слет «Гараж» 
 День города Глазова 
 календарные праздники 
Действующие туристские маршруты. 
«Глаз — город» (разные варианты) (предлагают МУК «Галерея», 

ТЭП «Турист», ТФ «Пилигрим», др. турфирмы). 
«По следам предков» (предлагает Глазовское районное объединение 

(далее — ГРО). 
«В гости к северным удмуртам» (ГРО). 
«Почашевская высота (история гражданской войны в районе)» 

(ГРО). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. В чем своеобразие архитектурной планировки города Глазова? 
2. Какие известные люди связаны с г. Глазовом? 
3. Какие достопримечательности Глазова вы можете назвать? 
4. Расскажите об «Историко-культурном музее-заповеднике Удмурт-

ской Республики «Иднакар». 
5. Какие объекты культурного наследия регионального значения есть 

в Глазове? 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Глазовского района. Гла́зовский райо́н — 
муниципальное образование на севере Удмуртской Республики. Админи-
стративный центр — город Глазов (в состав района не входит, является го-
родом республиканского подчинения). 

Расположен в северной части Удмуртской Республики и граничит на 
севере с Кировской областью, на востоке — с Балезинским, на юге — 
с Красногорским, на юго-западе — Юкаменским и на западе — Ярским 
районами. Районным центром является город Глазов, через который про-
ходит железная дорога сообщением Пермь–Киров. Протяженность района 
с севера на юг составляет 70 км и с востока на запад — 40 км. Общая пло-
щадь района в административных границах составляет 2159 кв. км. Гла-
зовский район образован 15 июля 1929 года. Глазовский район образован 
постановлением Президиума ВЦИК от 15 июня 1929 года в составе 
22 сельсоветов.  
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В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муници-
пальных образований, имеющих статус сельских поселений: Адамское, 
Октябрьское, Верхнебогатырское, Парзинское, Гулековское, Понинское, 
Качкашурское, Ураковское, Кожильское, Штанигуртское, Куреговское. 

По данным переписи населения 2010 года на территории района 
проживают 17132 человека. Средняя плотность населения — 7,93 чел/км². 
Район занимает 15-е место по численности населения и 22-е место по 
плотности среди муниципальных районов Удмуртии. По результатам пе-
реписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 79,0 %, 
русские — 17,4 %, татары — 2,0 %, другие национальности — 1,6 %. Гла-
зовский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты со-
ставляют большинство. 

Экономика. Ведущая отрасль — сельское хозяйство. На территории 
района зарегистрировано 8013 личных подсобных хозяйств, функциони-
руют 14 сельскохозяйственных предприятий, 13 крестьянско-фермерских 
хозяйств, основным направлением деятельности которых является живот-
новодство. Возделываются в основном для собственных нужд зерновые 
и кормовые культуры, картофель, овощи. Промышленное производство 
представлено торфопредприятием «Дзякино» ОАО «Удмуртторф», пред-
ставителями малого бизнеса по производству хлеба, колбасных изделий, 
заготовке и переработке лесоматериалов. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство обслуживают 14 предприятий. Инвестиционную привлекательность 
представляет: наличие кормовой базы для развития животноводства, воз-
можность глубокой переработки леса, наличие глин для производства 
строительных материалов, керамических изделий, использование природ-
но-климатических возможностей для увеличения производства мяса, мо-
лока, льна, картофеля и овощей. 

На территории района имеются 5 детских оздоровительных лагеря, 
детская дача, зоны отдыха предприятий города Глазова, профилакторий 
ОАО «Чепецкий механический завод». 

Транспортная доступность и транспортные предприятия. Через 
центральную часть района проходит магистральная железная дорога Ки-
ров-Пермь. Расстояние от города Глазова до столицы республики города 
Ижевска составляет 180 км. Транспортная связь с Ижевском осуществля-
ется как по железной дороге, так и автомобильной дороге. От Глазова по 
району проходят шоссейные дороги в с. Юкаменское, Красногорское, Кар-
совай, Понино и п. Яр. Протяженность дорог с твердым покрытием состав-
ляет более 440 км.  

Природные туристско-рекреационные ресурсы. Рельеф холми-
стый, южные склоны пересечены долинами ручейков. Климат умеренно 
континентальный. Средняя температура в январе –14,9°, июля +17,8°. Рас-
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тительность района образуют представители лесной полосы. Лесосечный 
фонд занимает 99 тыс. га. Главными лесообразующими породами являют-
ся ель, пихта, местами, сибирский кедр, береза, липа, вяз, лещина и др. 
Торфянисто-кустарниковый покров негустой, моховой покров сплошной. 
Леса являются основным природным богатством района. Территория рай-
она покрыта сетью мелководных рек. Наиболее значительной является 
р. Чепца, пересекающая район с востока на запад и имеющая ширину 
в границах района до 120 метров. Наиболее крупные ее притоки — 
р. Убыть, Сепыч, Пызеп. Самым большим пресным источником воды яв-
ляется Сянинское подземное водохранилище. Имеется минеральный ис-
точник с хлоридно-кальциевой водой, с высоким содержанием брома и йо-
да, соленостью в 3 раза большей, чем в Черном море. Растительность рай-
она образуют представители лесной полосы. Лесосечный фонд занимает 
99 тыс. га. Главными лесообразующими породами являются ель, пихта, 
местами, сибирский кедр, береза, липа, вяз, лещина и др. Леса являются 
основным природным богатством района.  

На территории района находятся 20 особо охраняемых природных 
объектов, в том числе Сянинский источник с чистой пресной водой 
и Штанигуртский минеральный источник.  

Культурно-исторические ресурсы. Объекты культурного наследия 
федерального значения, располагающиеся на территории Глазовского рай-
она Удмуртской Республики, представлены в таблице 16. В таблице 17 
(Приложение 4) представлен список объектов культурного наследия ре-
гионального значения по Глазовксому району УР. 
 

Таблица 16 
 

Объекты культурного наследия федерального значения 
по Глазовскому району УР 

  
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Могильник 
Весьякарский 
(«Бигершай») 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Глазовский район 
р. Чепца (П), 0.5 км 
к Ю от д. Весьякар 

2. Городище 
Дондыкарское 

Пост. СМ РСФСР 
от 4.12.74 №624 

Глазовский район 
б/приток 
р. Пызеп (П), 1.0 км 
к СЗ от д. Дондыкар 

3. Могильник 
Солдырский 1 
(«Чемшай») 

Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.60г. №1327, прил.1 

Глазовский район 
р. Чепца (П), 0.5 км 
к ЮВ от д. Солдырь 
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На территории Глазовского района имеется Церковь Троицы Живо-
начальной (с. Понино). 

Музеи Глазовского района. В районе 13 музеев: 1 государственный 
и 12 негосударственных (2 муниципальных, 1 городской, 9 музеев образо-
вательных учреждений). 

Историко-культурный музей заповедник «Иднакар», Глазовский го-
родской краеведческий музей находятся в г. Глазов. 

Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс 
был образован 1 февраля 2000 года, объединив краеведческие музеи «Се-
пычкар» д. Кочишево (открыт в 1990 году) и «Истоки» д. Золотарёво (от-
крыт в 1995 году), которые стали его отделами. За годы существования му-
зейного комплекса им было накоплено более 4000 предметов, более поло-
вины которых экспонируются в залах музеев. 

Фонды отдела «Сепычкар» содержат уникальные фотографии и до-
кументы по истории колхоза им. Ильича и исчезнувших деревень Глазов-
ского района. В музее тема истории техники интересно представлена раз-
личными радиолами, патефонами, музыкальными проигрывателями совет-
ских времен. 

Отдел «Истоки» ярко и многогранно представляет культуру север-
ных удмуртов. Самые древние предметы относятся к концу XIX–XX веков. 
Здесь также оформлена экспозиция «Наш край в огне гражданской войны». 

Сотрудничая с Центрами удмуртской, татарской и бесермянской 
культур, музейный комплекс организует экскурсионно-туристические 
маршруты по Глазовскому району, предлагая увидеть уникальные памят-
ники природы, истории и культуры, проводит музейно-познавательные 
мероприятия. Сотрудники ИКМК также оформляют тематические выстав-
ки, читают лекции по истории родного края. 

«Живая культура» и учреждения, действующие на «живой куль-
туре». Национальный состав населения района: удмурты — 79 %, рус-
ские — около 18 %, татары — 2 %. В районе функционируют националь-
ные центры, способствующие сохранению «живой культуры»:  

– Центр удмуртской культуры в д. Золотарево,  
– Центр русской культуры в с. Октябрьский,  
– Центр татарской культуры в д. Тат-Парзи, 
– Центр бесермянской культуры в д. Отогурт.  
Изготовление изделий народных промыслов на базе Трубашурского 

Дома народного творчества, выращивание и реализация культурной лозы. 
(Глазовский район, д. Трубашур). Трубашурский ДНТ находится в 21 км. 
от г. Глазова, заложена плантация культурных сортов ивы, работают круж-
ки по прикладному творчеству: резьба по дереву, лозоплетение, береста, 
соломка и ткачество, работают профессиональные мастера. 
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В Глазовском районе в д. Золотарево существует самобытный 
фольклорный коллектив «Пестро саес». 

Событийные мероприятия, основанные на «живой культуре». 
1. Рождество — обряды, посиделки, гадания, тематические дискотеки 
2. Святки — вечера отдыха, посиделки 
3. Масленица — праздники, гуляния, обряды, вечера отдыха, викто-

рины, состязания 
4. Проводы зимы — гуляния 
5. Праздник русской березки — гуляния, игровые программы 
6. Пасха — гуляния, конкурсы, игровые программы, вечера отдыха. 
7. «Йо келян» (Проводы льда) — праздники, гуляния, обряды, вечера 

отдыха 
8. День Святого Валентина — конкурсы, вечера, тематические дис-

котеки 
9. Троица — праздники, гуляния, обряды, вечера отдыха 
10. Праздник Ивана Купалы — праздники, гуляния, обряды, вечера 

отдыха 
11. Егорьев День — праздники, гуляния, обряды 
12. Праздник окончания посевной: «Гербер», «Ошпи сиен», «Гырон 

быдтон» 
13. Свадьба — обряд, праздник 
14. Праздник Нептуна — конкурсы, игровые программы. 
В клубных учреждениях поставлены обряды: 
1. «Пинал пыртон» — Крещение ребенка — Парзинский ДК 
2. Праздник русской березки — Октябрьский СДК 
3. «Вожо келян» (Крещение. Обряд возрожден и стал народным) — 

Щтанигуртский ДК 
4. Проводы в армию — Парзинский ДК, Золотаревский ДК, Кожиль-

ский ДК 
5. Летние гуляния — Парзинский ДК, Золотаревский ДК, Кожиль-

ский ДК, РДК 
6. Сабантуй — Т-Парзинский СК 
7. «Крень юон» (Последний день масленицы) — Золотаревский ДК 
8. Шорт миськон — Парзинский ДК 
Проводятся мероприятия и к таким датам народного календаря, как 

Кузьминки, Покров, Николин день, «Куринные именины», «Синичкин», 
«Рябинкины именины», «Ымусьтон» (Первый день Рождества). 

Действующие туристские маршруты. 
Этнический экскурсионный маршрут «Дорога дружбы». Посети-

телям этого экскурсионного маршрута предоставляется возможность по-
знакомиться с национальными обычаями и традициями удмуртов, татар 
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и бесермян, длительное время компактно проживающих на одной терри-
тории. 

В д. Кочишево экскурсанты посещают историко-краеведческий му-
зей «Сепычкар» и знакомятся с легендой названия этой деревни, фольк-
лорным ансамблем, который ярко представляет удмуртскую культуру со 
всеми её особенностями — традициями народных ремёсел и обычаями. 
Именно на этой дороге стоит единственная в Глазовском районе татарская 
деревня — Татарские Парзи, с действующей мечетью (1906г). Гостям 
маршрута проводится обзорная экскурсия по деревне, рассказывается ис-
тория строительства мечети. В центре бесермянской культуры д. Отогурт 
экскурсовод предлагает посетить музейную комнату, услышать бесермян-
ские песни и стихи бесермянских поэтов, поиграть в национальные игры.  

Программа экскурсионного маршрута в д. Кочишево, Татарские Пар-
зи, Отогурт. «Дорога дружбы» (Таблица 18). Продолжительность — 
3,5 часа. 

Таблица 18 
 

Программа экскурсионного маршрута «Дорога дружбы» 
 

Время Объекты показа (ме-
роприятие) 

Информация об объекте (кратко) 

20 мин. Экскурсия по дороге 
от города Глазова до 
д. Кочишево 

Ознакомление с основной концепцией мар-
шрута. Приводятся статистические данные об 
этническом и этнокультурном положении 
в Глазовском районе, особенности северных 
удмуртов. 

40–45 
мин. 

Посещение историко-
краеведческого музея 
«Сепычкар» 

Осмотр экспозиций, посвящённых истории 
и быту северных удмуртов д. Кочишево, вы-
ступление фольклорного коллектива с пока-
зом национального удмуртского обряда  

20–25 
мин. 

Деревня Тат-Парзи  рассказ об истории деревни и строительства 
мечети, обзорная экскурсия по деревне 

20–25 
мин. 

Дорога от д. Тат-
Парзи до д. Отогурт 

Рассказ о бесермянах: происхождение, исто-
рия, этнические особенности 

15–20 
мин.  

Центр бесермянской 
культуры д. Отогурт. 

Осмотр экспозиции, знакомство с националь-
ным фольклором и творчеством бесермянских 
поэтов.  

50–60 
мин. 

Дорога от д. Отогурт 
до г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заключитель-
ное слово экскурсовода 

 
Этнический экскурсионный маршрут «Живая вода». г. Глазов-

д. Т-Парзи-д. Кочишево. Продолжительность — 2 часа. Экскурсия включа-
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ет в себя посещение памятников природы Глазовского района: песчано-
гравийного карьера, родника, с возможностью набрать родниковую воду. 
Посещение музея «Сепычкар» позволит познакомиться с историей 
д. Кочишево, культурой и бытом северных удмуртов правобережья 
р. Чепцы (Таблица 19). 

 
Таблица 19 

 
Программа экскурсионного маршрута 
в д. Татарские Парзи. «Живая вода» 

 
Время Объекты показа (мероприя-

тие) 
Информация об объекте (кратко) 

30 мин. Дорога от г. Глазова до 
родника. 

Рассказ о природе Глазовского района 

20 мин. Посещение родника и пес-
чано-гравийного карьера 

Рассказ об особенностях этих уникаль-
ных памятников природы. 

10–15 
мин. 

Деревня Тат-Парзи Обзорная экскурсия у мечети  

10 мин. Дорога от д. Тат-Парзи до 
д. Кочишево 

Викторина «Реки нашего края» 

40 мин.  Д. Кочишево Экскурсия по историко-краеведческому 
музею «Сепычкар» 

20–25 
мин. 

Дорога от д. Кочишево до 
г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заклю-
чительное слово экскурсовода 

 
Этнический экскурсионный маршрут «По следам предков». 

г. Глазов – д. Золотарево. Продолжительность — 2,5 часа Посетители этой 
экскурсии смогут совершить увлекательное путешествие в гости к север-
ным удмуртам, в одну из старейших деревень Глазовского района — Золо-
тарево, первое упоминание о которой встречается в 1646 году. Именно 
здесь в отдалении от проезжих путей сохранилась уникальные памятники 
культуры и быта удмуртов. Сотрудники музейного комплекса представля-
ют вниманию гостей экспозицию под открытым небом «Природа и кресть-
янство», раскрывающую особенности быта и промыслов северных удмур-
тов. Более подробно культурное наследие удмуртов показано на экспози-
циях краеведческого музея «Истоки» (5 экспозиционных залов), в котором 
помимо интересной экскурсии вниманию гостей представляется фильм 
«Северные удмурты», мастер-класс по изготовлению сувениров из бере-
сты, пряжи, национальные танцы и игры. В завершение экскурсии все гос-
ти угощаются ароматным чаем из лесных трав (Таблица 20). 

 105

Таблица 20 
 

Программа экскурсионного маршрута 
в д. Золотарево «По следам предков» 

 
Время Объекты 

показа 
(мероприятие) 

Информация об объекте (кратко) 

30 
мин. 

Экскурсия по 
дороге от горо-
да Глазова до 
д. Золотарево. 

Легенды о древнеудмуртском богатыре Донды, о про-
исхождении названий деревень Симашур, Полдарай, 
Золотарево, села Понино, знакомство с историей Цен-
тра удмуртской культуры в д. Золотарево и с особен-
ностями северных удмуртов. 

1,5 
часа 

Экскурсия по 
краеведческому 
музею «Исто-
ки» 

Здесь представлены экспозиции: «Быт и культура се-
верных удмуртов ХIХ – начала ХХ века» состоящая 
более чем из 50 уникальных экспонатов, «Наш край 
в огне гражданской войны», «Сладкое ремесло», «Ис-
тория денег», «Творческая мастерская» — выставка-
продажа поделок умельцев прикладного творчества, 
мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, про-
смотр экспозиции под открытым небом «Природа 
и крестьянство». 

30 
мин. 

Дорога от 
д. Золотарево 
до г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заключительное слово 
экскурсовода 

 
Этнический экскурсионный маршрут «В гости к северным уд-

муртам». д. Золотарёво. Продолжительность — 4 часа. Воочию предста-
вить жизнь северных удмуртов, их быт и культуру поможет экскурсия 
«В гости к северным удмуртам». Экскурс в историю удмуртов, раскры-
вающий особенности их бытования на рубеже XIX–XX веков, дается 
в краеведческом музее «Истоки», где так же можно увидеть выступление 
фольклорного ансамбля д. Золотарево и поучаствовать в национальных иг-
рах, танцах, обрядовых действиях. Далее экскурсантам предоставляется 
возможность поучаствовать в интерактивном представлении «Ожившая 
старина» (Таблица 21). 

Исторический маршрут «Открой завесу тайны». г. Глазов – 
п. Дзякино Продолжительность — 2 часа. Важным этапом в истории горо-
да Глазова и района стала Великая Отечественная война, в ходе которой 
сюда были репатриированы немцы-трудармейцы и спецпереселенцы. 
Лучше понять и представить трагическую судьбу немецких военноплен-
ных поможет экскурсия «Открой завесу тайны». Экскурсанты так же зна-
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комятся с историей возникновения поселка Дзякино, посещают немецкое 
кладбище (Таблица 22). 

Таблица 21 
 

Программа экскурсионного маршрута 
в д. Золотарево «В гости к северным удмуртам» 

 
Время Объекты показа 

(мероприятие) 
Информация об объекте (кратко) 

30 
мин. 

Экскурсия по до-
роге от города 
Глазова до д. Зо-
лотарево. 

Легенды о древнеудмуртских городищах, о проис-
хождении названий деревень Симашур, Полдарай, 
Золотарево, села Понино, знакомство с историей 
Центра удмуртской культуры в д. Золотарево 
и с особенностями северных удмуртов. 

1,5 
часа 

Экскурсия по 
краеведческому 
музею «Истоки» 

Здесь представлены экспозиции: «Быт и культура 
северных удмуртов ХIХ – начала ХХ века» состоя-
щая более чем из 50 уникальных экспонатов, «Наш 
край в огне гражданской войны», «Сладкое ремес-
ло», «История денег», «Творческая мастерская» — 
выставка-продажа поделок умельцев прикладного 
творчества, интерактивный показ «Ожившая стари-
на», просмотр экспозиции под открытым небом 
«Природа и крестьянство». 

1 час музей  Переодевание в удмуртские костюмы, наречение 
удмуртскими именами, опробование национальных 
удмуртских блюд по домашним рецептам, показ 
слайд-фильма «Северные удмурты» 

1 час музей Обряды и обычаи северных удмуртов, националь-
ные удмуртские игры. Мастер-классы по бересте, 
дереву и соломке.  

30 
мин. 

Дорога от  
д. Золотарево до  
г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заключительное сло-
во экскурсовода. 

 
Исторический маршрут «Государева дорога». г. Глазов – д. Ко-

жиль. Продолжительность — 2 часа. Лучше узнать и понять историю пе-
чально известного кандального Сибирского тракта, проходившего и по 
территории Глазовского района, поможет мероприятие «Государева доро-
га», включающее посещение музея д. Кожиль, театрализованное представ-
ление, экстрим по-Глазовски — «Две версты по Сибирскому тракту в кан-
далах…», остановку у Александровских берез. Это мероприятие позволяет 
расширить знание школьного курса истории живыми примерами и при 
этом прекрасно провести время (Таблица 23). 
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Таблица 22 
 

Программа экскурсионного маршрута 
в д. Дзякино «Открой завесу тайны» 

 
Время Объекты показа (меро-

приятие) 
Информация об объекте (кратко) 

30 
мин. 

Экскурсия по дороге от 
города Глазова до п. 
Дзякино 

Рассказ об истории немцев — переселенцев 
г. Глазова и Глазовского района, о городских 
кладбищах 

1 час  п. Дзякино Рассказ об истории п. Дзякино, неразрывно 
связанный с историей немцев-переселенцев, 
просмотр видеофильма (библиотека), посе-
щение немецкого кладбища, района немец-
кой застройки 

30 
мин. 

Дорога от п. Дзякино до 
г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заключитель-
ное слово экскурсовода 

 
Таблица 23 

 
Программа экскурсионного маршрута 

в д. Кожиль «Государева дорога» 
  

Время Объекты показа (мероприя-
тие) 

Информация об объекте (кратко) 

20 
мин. 

Экскурсия по дороге от го-
рода Глазова до Кожиль 

Предварительный рассказ об истории Си-
бирского края 

1,5 ча-
са 

Театрализованное пред-
ставление «Государева до-
рога» и посещение «Придо-
рожного трактира» 

Театрализованное представление с инте-
рактивным показом музейных предметов, 
инсцинировка сказки, исполнение песен 
о Сибирском тракте, викторина 

20 
мин. 

Дорога от д. Кожиль до 
г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заключи-
тельное слово экскурсовода 

 
Исторический маршрут «Почашевская высота». г. Глазов – д. Зо-

лотарево- Почашево Продолжительность — 4 часа. На протяжении не-
скольких лет сотрудники музейного комплекса занимаются изучением ис-
тории гражданской войны на территории Глазовского района. Этот исто-
рический материал лег в основу военно-туристического маршрута «Поча-
шевская высота», который включает в себя осмотр экспозиции «Наш край 
в огне гражданской войны», просмотр фильма в краеведческом музее «Ис-
токи» д. Золотарево, участие в военно-спортивной игре «Красные орлы», 
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обзорную экскурсию по местам боев на Почашевской высоте, митинг 
у памятника героям гражданской войны, солдатскую кашу у костра, песни 
Гражданской войны (Таблица 24). 

Таблица 24 
 

Программа экскурсионно-туристического маршрута 
в д. Золотарево «Почашевская высота» 

 
Время Объекты показа (мероприя-

тие) 
Информация об объекте (кратко) 

30 мин. Экскурсия по дороге от го-
рода Глазова до д. Золота-
рево. 

Легенды о происхождении названий 
деревень Симашур, Полдарай, Золо-
тарево, села Понино, знакомство с ос-
новными событиями гражданской 
войны на территории России и Уд-
муртии. 

15–20 
мин. 

Посещение краеведческого 
музея «Истоки» 

Осмотр экспозиции «Наш край в огне 
гражданской войны» 

30–40 
мин. 

Марш-бросок от д. Золота-
рево до Почашевской высо-
ты 

 

1,5 часа Военно-спортивная игра 
«Красные орлы» 

Военно–спортивные игры на местно-
сти (Почашевской высоте), солдатская 
каша у костра, обзорная экскурсия 
у памятника героям гражданской вой-
ны, песни Гражданской войны 

30–40 
мин. 

Марш-бросок до д. Золота-
рево 

 

30 мин. Дорога от д. Золотарево до 
г. Глазова 

Подведение итогов экскурсии, заклю-
чительное слово экскурсовода 

 
«Наши земляки». г. Глазов – д. Качкашур – п. Октябрьский – 

д. Трубашур. 
Знание своего культурного и исторического наследия не может 

обойтись без знания своих соотечественников, живших и трудившихся на 
благо процветания родного края. В Глазовском районе немало людей, про-
славивших себя и свою малую родину не только в республике, но и далеко 
за ее пределами. Здесь родились такие известные деятели науки и культу-
ры, как Иосиф Алексеевич Наговицын, стоявший у истоков создания Вот-
ской автономной области; Александр Никифорович Наговицин — удмурт-
ский поэт, прозаик, журналист, основатель удмуртской литературы; Пере-
вощикова Александра Ивановна — первая женщина удмуртка, ставшая 
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ученой, доктором медицинских наук, профессором и многие другие. Исто-
рии жизни этих легендарных людей посвящен экскурсионный маршрут 
«Наши земляки». Этим людям, внесшим большой вклад в становление 
и развитие Удмуртии открыты мемориальные доски и памятники.  

«Дорога, которую мы выбираем». Маршрут: г. Глазов – с. Понино. 
Воспитание подрастающего поколения немыслимо без реальных 

примеров нравственности, патриотизма, самоотверженной любви к своей 
Родине. Экскурсионный маршрут «Дорога, которую мы выбираем» вклю-
чает посещение музея Н. Курченко и музейной комнаты А. П. Пряженни-
кова, где через рассказ о жизни и подвиге этих легендарных людей моло-
дые люди получают настоящий урок мужества. В экскурсию так же входит 
посещение Свято-Троицкого храма с. Понино.  

Экскурсия по экспозиции «Средневековое городище Иднакар IX–
XIII вв.». Экспозиция знакомит с повседневной жизнью городища. Ис-
пользование большого количества состаренного дерева, элементов резьбы 
создает атмосферу средневекового поселения. Центром экспозиции явля-
ется диорама «Городище Иднакар в эпоху расцвета», открывающая вид на 
поселение и его окрестности. Продолжительность — 45 мин.  

Экскурсия по экспозиции «Природа Севера Удмуртии».  
Центром экспозиции является объемная диорама, в которой правый 

берег р. Чепцы и городище Иднакар видны как бы со дна реки. Вместе 
с диорамой в состав экспозиции «Природа Севера Удмуртии» входят чуче-
ла животных, биологические препараты. В основе концепции экспозиции 
лежит цель не только познакомить с природой нашего края, но и рассмат-
ривается место человека в ней, влияние окружающей среды на формирова-
ние этноса. Продолжительность — 45 мин.  

Автобусная экскурсия на городище Иднакар. Экскурсия по горе 
Солдырь, на которой в IX-XIII вв. располагалось городище Иднакар. Горо-
дище Иднакар является археологическим памятником федерального значе-
ния. Знакомство с природным ландшафтом и сохранившимся рельефом 
оборонительных сооружений городища. Итогами многолетних археологи-
ческих раскопок средневекового городища стали материалы, представлен-
ные в экспозиции музея. 

Перспективные проекты: 
Создание этнотуристического маршрута «На усадьбе удмуртской» 

с проживанием в гостевом доме. Разработчик проекта: муниципальное уч-
реждение культуры «Историко-краеведческий музейный комплекс». Цель 
проекта — включение историко-культурного потенциала Глазовского рай-
она в социально-экономическое развитие территорий Удмуртии на основе 
технологий туризма путём создания этнотуристического маршрута «На 
усадьбе удмуртской» с проживанием в гостевом доме. Маршрут включён 
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в республиканский проект «Дорога вечности и вечной суеты» — победи-
тель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире 2005–2006», осу-
ществляемый при поддержке благотворительного фонда Владимира Пота-
нина и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. Предпола-
гается строительство гостевого дома, бани, спортинвентаря. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Центры каких культур функционируют в Глазовском районе? 
2.  Какие виды туризма являются наиболее перспективными в Гла-

зовском районе? 
3. Какие достопримечательности Глазовского района вы можете на-

звать? 
4. Дайте краткую социально-экономическую характеристику Глазов-

ского района. 
5. Какие объекты культурного наследия федерального значения есть 

в Глазовском районе? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 
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в исторической ретроспективе (на примере Удмуртской Республики): Мо-
нография / Л. В. Баталова. — Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2008. — 240с. 

2. Буня М. И. Глазовские находки. Записки краеведа. — Ижевск: Уд-
муртия, 1971. — 213 с.: ил. 

3. К. И. Куликов. Удмуртия. Фотоальбом. — Москва: Советская Рос-
сия, 1980. — 159 с.: ил. 

4. Рысин И. И., Саранча М. А. Рекреационный потенциал Удмурт-
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информационных технологий. — Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 
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6. Концепция «Развитие культурно-познавательного туризма в Уд-
муртской республике, (2010–2015 гг.)»: отчет о научно-исследовател. ра-
боте / М-во культуры Удмуртской Респ., Ин-т соц. коммуникаций Удмурт. 
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8. http://glazov-gov.ru 
9. http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/respublika_udmurtiya/glazov/ 
10. http://glazrayon.ru/ 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ГРАХОВСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Граховского района. Находится в юго-
западной части УР. Граничит с Кизнерским, Можгинским, Алнашским 
районами УР и Республикой Татарстан. Район образован 15 июля 1929 го-
да. Центр — с. Грахово, основано в 1813 году выходцем из деревни Хлы-
стово Елабужского уезда Вятской губернии Граховым Ефимом Осипови-
чем и его сыновьями Егором, Григорием, Николаем, Александром и Семе-
ном. 

 Первоначально в район входили 143 населенных пункта, объеди-
ненных в 21 сельский Совет. Из состава района часть территории отошла 
в связи с образованием Бемыжского (1935 г.) и Кизнерского (1939 г.) рай-
онов. В 1989 было образовано 7 сельсоветов: Верхнеигринский, Грахов-
ский, Заречный, Макаровский, Лолошур-Возжинский, Новогорский, Ста-
роятчинский. В настоящее время муниципальное образование «Граховский 
район» состоит из восьми муниципальных образований (поселений): «Но-
вогорское», «Каменское», «Порымозаречное», «Котловское», «Староят-
чинское», «Верхнеигринское», «Граховское», «Лолошур-Возжинское». 
Включает в себя 41 населённый пункт.  

Граховский район занимает территорию 970 км², том числе: сельхо-
зугодий — 578 км², лесов — 352 км². Район расположен в зоне лесостепи. 
На территории Граховского района проживает 9354 человека (по данным 
переписи 2010 г.), из них в трудоспособном возрасте 6,1 тыс. человек. 
В районном центре с. Грахово проживает 3500 человек. 

Граховский район принято называть уникальной окраиной Удмурт-
ской Республики по национальному составу населения. На его территории 
компактно и в смешении проживают русские (42,3 %), удмурты (36,6 %), 
марийцы (10,9 %), кряшены (6,1 %), чуваши (3,3 %). 

 По утверждению местного ученого, доктора филологических наук 
М. Г. Атаманова, первые поселения на территории Граховского района 
были удмуртскими. В «Кратком историко-этимологическом словаре топо-
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нимов», автором которого он является, есть название горы Каргурезь, воз-
вышенности у деревни Старая Игра, где выявлено городище, относящееся 
к середине и концу 1-го тыс. н.э. Марийские деревни возникли в середине 
XVIII века. В конце XVIII и начале XIX веков образовались кряшенские 
поселения. Чуваши прибыли в результате столыпинской аграрной рефор-
мы в начале XX века. 

Начало заселения территории района русскими связано с основанием 
Бемыжского медеплавильного завода в 1756 г., который в 1777 г. перешел 
в распоряжение отставного майора Евграфа Лебедева, создавшего поме-
щичью усадьбу на пустующих землях, дарованных ему Екатериной II за 
боевые заслуги в русско-турецкой войне. Впоследствии из нижегородских 
крестьян, завезенных барином на территорию нынешнего Граховского 
района, образовалась деревня Пустоши. Другие русские поселения созда-
ны переселенцами из Прикамья, а также из Нолинского, Малмыжского 
и других уездов Вятской губернии. 

Транспортная доступность и транспортные предприятия. С. Гра-
хово, расположен в 160 км от г. Ижевска, в 65 км от г. Можга, в 45 км от 
п. Кизнер, где находится самая ближняя железнодорожная станция и в 40 км 
от с. Алнаши. Районный центр с этими пунктами связан дорогами с ас-
фальто-бетонным покрытием.  

Природные туристско-рекреационные ресурсы. Восточная часть 
района расположена на Можгинской возвышенности, западная — в доли-
не р. Умяк. Климат умеренно континентальный. Ср. t янв. –14, июля 
+19,2. По территории протекает р. Умяк, ее притоки Адамка, Яга, 
и Большой Сырьян. На севере на небольшом расстоянии протекает р. Ва-
ла, на востоке — р. Возжайка (приток Тоймы), на юге — р. Юрашка (при-
ток Тоймы). Почвы серые лесные подзолистые (юг и юго-восток), дерно-
во-средне- и слабоподзолистые (север и запад). Леса (главным образом 
смешанные) занимают около 30 % территории района. Полезные иско-
паемые: торф, глина, известняк. 

На территории района имеются следующие памятники природы: 
Памятник природы «Ягинское урочище».  
Памятник природы «Селекционный заказник ели».  
Памятник природы «Ушковские посадки». 
Памятник природы «Вековые сосны». 
Памятник природы «Юрашкинские посадки».  
Культурно-исторические ресурсы Граховского района. Объектов 

культурного наследия федерального значения в районе нет. Объекты куль-
турного наследия регионального значения, располагающиеся на террито-
рии Граховского района УР, представлены в таблице 25. 
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Таблица 25  
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по Граховскому району УР 

 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Церковь 
Воскресения 
Христова  

Пост. Правительства УР 
от 30.09.02г. № 802 

Граховский район 
Грахово с., Колпа-
ково ул., 16 

2. Обелиск «Никто не 
забыт, ничто не за-
быто» 

Пост. СМ УАССР 
от 25.03.68г. №115 

Граховский район, 
Грахово с., Колпа-
кова ул. 

 
Памятниками культового зодчества являются: 
1. Церковь Воскресения Христова (1850 г.), с. Грахово 
2. Ильинская церковь (1869 г.), с. Новогорское. 
3. Рождественская церковь (1851 г.), с. Мещеряково 
Памятники деревянного зодчества представлены следующие объек-

ты: 
1. Ветряная мельница, XIX в., д. Покровск, разобрана (останки) 
2. Памятник исчезнувшей деревни Покровск. 
Памятными местами, созданными уже в настоящее время являются: 
1. Сквер имени Ашальчи Оки (1998 г.), д. Порым 
2. Мемориальный комплекс (2001 г.), с. Грахово. 
Музеи на территории Граховского района: 
1. Граховский районный краеведческий музей имени Ашальчи Оки. 
Граховский краеведческий музей назван в честь первой удмуртской 

поэтессы и открыт в 2004 году. В музее размещено 11 экспозиций. Наи-
больший интерес для посетителей представляют экспозиции: «Жизнь 
и творчество Ашальчи Ок и», «Патриоты Отчизны», «Возвращение Роди-
ны» (об истории исчезнувших деревень), о Великой Отечественной войне, 
правоохранительных органах, о спорте. Музей располагает уникальными 
материалами о гражданской войне и периоде коллективизации сельского 
хозяйства, о том, как Граховский район связан с именами Императрицы 
Екатерины II, Льва Толстого, Д. И. Менделеева и других персонажей из 
истории России. 

2. Дом-музей В. Е. Вельского, д. Мари-Возжай; 
3. Краеведческие музей в д. Верхняя Игра; 
4. Краеведческий музей в Лолошур-Возжинская средней школе; 
5. Краеведческий музей в Порымской основной школе.  
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«Живая культура» и учреждения, функционирующие на ее основе. 
Среди населения района удмурты составляют 36,6 %, русские — 

42,3 %, марийцы — 10,9 %, кряшены — 6,1 %, чуваши — 3,3 %. Грахов-
ский район считается уникальной окраиной республики, где соседствуют 
места компактного проживания пяти разных народов. Район явлется един-
ственной территорией, где проживает большое количество кряшен. 

«Живая культура» различных народов является основой функциони-
рования целого ряда творческих фольклорных коллективов: 

1. Ансамбль русской песни «Звонница», с. Грахово 
2. Хор Галины Маркиной, с. Грахово 
3. «Жиертись ошмес» (удм.), д. Старая Hipa 
4. «Аршаш» (мар.), д. Иж-Бобья 
5. Возжой сем (мар.), д. Мари-Возжай 
6. Чура акай (чув.), д. Благодатное 
7. Шунды шос (детский), (чув), д. Благодатное 
8. Тенкелэр (кряш.), д. Порым. 
Предприятия, на которые могут быть организованы экскурсии 
Уникальным предприятием на территории района является государ-

ственный конный завод, образованный в 1943 г. на базе эвакуированных 
конных заводов. С 1967 г. совхоз «Граховский» преобразован в Грахов-
ский государственный конный завод по разведению лошадей русской ры-
систой породы. С 1976 г. завод перешел на развитие лошадей тяжеловоз-
ной породы. 

Действующие туристские маршруты.  
Маршрут «В гости к Бабе-Яге». 
В деревне Котловка находится резиденция Бабы-Яги, где проживают 

русская, чувашская, кряшенская, марийская и удмуртская героини. Гости 
резиденции смогут посетить музей Бабы-Яги, поиграть в национальные 
игры, принять участие в мастер-классах. 

Программа тура «В гости к Бабе-Яге»: 
– интерактивная программа с участием сказочных персонажей;  
– представление на старинных славянских барабанах; 
– посещение музея Бабы-Яги; 
– мастер-классы по лозоплетению, выжиганию, изготовлению кукол- 
закруток. 
Маршрут включает посещение Граховского краеведческого музея 

им. Ашальчи Оки. 
В ближайшее время в Котловке будет открыт еще один маршрут — 

дети и взрослые смогут совершить экскурсию к дому Кикиморы. Для же-
лающих здесь будут организовывать охоту, рыбалку, баню и конные про-
гулки. Кроме того, работает контактный зоопарк. В центре деревни приез-
жих встречает гуляющий по лужайке олень. 

 115

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

 
1. Назовите основные культурно-исторические и туристско-рекре-

ационные ресурсы Граховского района. 
2. Какие маршруты действуют на территории Граховского района? 
3. Какими выдающимися именами известен Граховский район? 
4. Какие события являются привлекательными для туристов? 
5. Каковы перспективы развития туризма на территории Граховского 

района? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. Граховский район: тропою памяти/ Администрация МО «Грахов-
ский район» Удмуртской Республики — Ижевск: Удмуртия, 2009. — 166 с. 

2. Граховский районный краеведческий музей им. Ашальчи Оки 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.museum.ru/M3185 

3. Официальный сайт муниципального образования «Граховский 
район» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://grahovo.udmurt.ru/ 

4. Рысин И. И., Саранча М. А. Рекреационный потенциал Удмурт-
ской Республики: географический анализ и оценка с использованием гео-
информационных технологий: монография. — Ижевск: Ассоциация «На-
учная книга», 2007. — 184 с. 

5. Сайт сказочной резиденции Бабы-Яги [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: www.babayaga-udm.ru 

6. Саранча М. А. Потенциал и организация развития туризма в Уд-
муртской Республике: географический анализ и оценка на основе геогра-
фических информационных систем: монография. — Ижевск: Изд-во «Уд-
муртский университет», 2011. — 220 с. 

7. Саранча С. А. Потенциал и организация развития культурного ту-
ризма в Республике Удмуртия: монография. — Ижевск: Изд-во «Удмурт-
ский университет», 2011. — 112с. 

8. Удмуртская Республика: Энциклопедия. — Ижевск: Удмуртия, 
2000. — 800 с.  
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10. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ДЕБЁССКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Дебёсского района УР. Дебёсский район 
расположен в северо-восточной части Удмуртской Республики, граничит 
с Шарканским, Игринским, Кезским районами УЗ и пермским Краем. Ад-
министративный центр — село Дебёсы. Район был образован 15 июля 
1929 года. Дебёсский район состоит из 61 населенного пункта, из которых 
два села и 59 деревень. Площадь района — 1033 км2. Численность населе-
ния 12 472. Национальный состав района представлен 23 национальностя-
ми. 72 % населения — удмурты.  

Природа. Территория района по рельефу делиться на 3 части: север-
ная — возвышенности; южная — отроги Верхнекамской возвышенности; 
средняя — низменности. Возвышенности в центре района высоки и круты 
(Байгурезь не далеко от с. Дебёс). По центру с востока на запад протекает 
река Чепца — крупнейшая река севера Удмуртии. Северная часть распо-
ложена на Верхнекамской возвышенности, а южная — на Тыловайской 
возвышенности. По территории района, помимо Чепцы, протекают её при-
токи — Ита, Пыхта, Медло, Ил, Ирымка и многие другие. Климат умерен-
но-континентальный. Средняя температура января –16 °С, июля +18 °С. 
Почвы дерново-, слабо- и среднеподзолистые, дерново-карбонатные. Леса 
занимают 40 % территории района. Памятник природы — гора Байгурезь 
у реки Чепца, Сибирский тракт. Полезные ископаемые: нефть, каменный 
уголь, глина, торф.  

Хозяйство. Промышленные предприятия: Дебёсский мясокомбинат, 
Кезский сырзавод дебёсский цех, ОАО «Белкамнефть», Промбаза, Хлебо-
комбинат, 3 автотранспортных предприятия, агропром сервис; строитель-
ные организации: ТОО «Урал», ООО «Строй сервис», ООО «Прометей»; 
предприятия ЖКХ: ООО «Атолл», МУП «Теплосети».Банки: Сбербанк, 
Россельхозбанк, КПК «Партнёр-3». Основное направление сельскохозяй-
ственных предприятий — мясо-молочное, животноводство и растениевод-
ство. Выращиваются зерновые культуры, картофель.  

Образование, здравоохранение. Система образования Дебёсского 
района включает 13 школ, из которых 5 средних, школа искусств, центр 
детского технического творчества, спортшкола и 14 детсадов. Медпомощь 
населению оказывают 2 учреждения по здравоохранению и 23 фельдшер-
ско-акушерских пункта.  
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Транспортная доступность и транспортные предприятия. Дебёсы 
связаны с Игрой, Ижевском, Пермью, со ст. Кез асфальтовой дорогой. До 
Ижевска 140 км, до Перми 180 км, до Игры 50 км, до ст. Кез 32 км. Село 
огибает дорога федерального значения Казань–Малмыж–Пермь–Екате-
ринбург. 

Природные туристско-рекреационные ресурсы. Рельеф местности 
(высокие и крутые возвышенности на юге района) и протекающие по цен-
тру района с востока на запад река Чепца и её притоки — Ита, Пыхта, 
Медло, Ил, Ирымка являются условиями для развития активных видов ту-
ризма (конный, вело-туры, пешие туры). Леса занимают 40 % территории 
района. 

Памятники природы: гора Байгурезь у реки чепца, Сосновый бор 
Итинский, урочище Каланча, урочище Вукогурезь, урочище Старочеткер-
ское. 

Историко-культурные ресурсы. Имеется 71 памятника культуры 
и объекты, представляющие объект культурного наследия, в том числе 
22 археологии, 6 архитектуры, 42 истории и монументального искусства. 
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения, 
располагающиеся на территории Дебесского района Удмуртской Респуб-
лики, представлены в таблицах 26 и 27.  

 
Таблица 26 

 
Объекты культурного наследия федерального значения 

по Дебесскому району УР 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1.  Городище 
Варнинское 1 
(«Карйыл») 

Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.60г. №1327, прил. 1 

Дебесский район 
р. Карашур (П), 1 
км к С от д. Варни 

 
Памятниками культовой архитектуры являются: 
1. Церковь Сретения Господня. Дебёсский район, село Большая Чепца. 
2. Церковь Троицы Живоначальной. Дебёсский район, С. Дебёсы 

(архитектор П. И. Анисифорова) 
Музеи на территории Дебёсского района: 
МБУК «Дебёсский районный музей истории Сибирского тракта». 

Открыт в сентябре 1991 году. Расположен в здании бывшей казармы ниж-
них чинов при этапной тюрьме на Сибирском тракте. В с. Дебёсы сходятся 
две ветки Сибирского тракта (Петербургская и Московская). Экспозиция 
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музея знакомит с историей села, с жизнью арестантов, солдат, следовав-
ших в Сибирь, история дороги, её роль в судьбе всей России и малых на-
родов, проживавших вдоль тракта.  

Таблица 27 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по Дебесскому району УР 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Могильник 
«Варнинский»  

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

Дебесский район 
р. Варнишур (П), 
д. Варни — с. Окраина 

2. Городище 
«Варнинское 2» 
(«Гопулгурезь»)  

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

Дебесский район 
р. Чепца (П), 1 км к З 
от д. Варни 

3. Братская могила 
52 красноармейцев, по-
гибших в боях с колча-
ковцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Дебесский район 
Ариково д., лев.берег 
р. Чепцы 

4. Здание воинской ка-
зармы этапного пункта 
Сибирского тракта 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Дебесский район 
Дебесы с., Советская 
ул., 27 

5. Сибирский тракт 
(участок длиной 
1,2 км) 

Пост. СМ УАССР 
от 25.03.91г. №79 

Дебесский район 
Дебесы с., 
вост.окраина села, при 
въезде со стороны 
г. Перми 

6. Братская могила крас-
ноармейцев, погибших 
в боях с белогвардей-
цами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Дебесский район 
Дебесы с., 
вост.окраина, по пр. 
сторону Сиб.тракта 

7. Братская могила совет-
ских воинов, умерших 
от ран в госпитале 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–
1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Дебесский район 
Дебесы с., сев.-
зап.часть кладбища 

8. Братская могила крас-
ноармейцев, погибших 
при освобождении села 
от белогвардейцев 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Дебесский район 
Тыловай с., перед ДК 
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Отдел Музея истории Сибирского тракта в д. Тольён. 
Дом-музей Корепанова-Камского — 19 августа 2011 года в селе Ты-

ловай Дебёсского района открыт музей-усадьба Геннадия Михайловича 
Корепанова-Камского — выдающегося удмуртского композитора, певца, 
общественного и государственного деятеля искусств РФ, народного арти-
ста Удмуртии, почётного гражданина УР и Дебёсского района. В фондах 
музея имеются личные вещи Г. М. Корепанова-Камского. 

«Живая культура» и учреждения, основанные на «живой куль-
туре». Национальный состав населения Дебёсского района: 79,2 % — уд-
мурты, около 20 % — русские. 

В районе проводится целый ряд праздников, основанных на тради-
ционной культуре: 

1. Праздники, основанные на традиционной культуре удмуртов: «За-
зег восян», «Зор курон», «Кирень юон нунал», «Гербер», «Гырон быдтон» 

2. Праздники, основанные на русской православной культуре: «По-
кровские посиделки», «Масленичные посиделки «Ой, блины, мои блины!», 
«Проводы масленицы», «Крещенские посиделки», «Петров день», «Покров 
Пресвятой Богородицы», «Святки Крещенские», «Святки Рождествен-
ские», «Троицкие гулянья», «Егорьев день». 

3. Праздники, совмещающие традиции русской православной и уд-
муртской языческой культуры: «Пасха» — праздник Святого Христого 
Воскрешения, известная в Дебёсском районе под названием «Великтэм»; 
«Праздник проводов льда» — «Йе келян»; «Праздник Троицы» — «Пудо 
поттоя». 

Регулярно в отдельных сельских поселениях проводятся Дни дере-
вень, День села. 

Сохранению традиционной культуры способствует деятельность 
следующих учреждений: 

1. МБУК «Дебёсский районный Дом ремесел» 
2. МБУК «Дебёсский районный Дом культуры «Чупчигур» 
3. МБУК «Дебёсский районный Музей истории Сибирского тракта» 

и его филиалы. 
4. МОУ «Дебёсский центр детский творчества» 
Действующие туристические маршруты: 
1. Конно-верховым туризмом занимается конная база «Золотая под-

кова», расположена вдали от крупных городов в живописном уголке на се-
вере Удмуртии, в окружении холмов, полей и небольших перелесков. 

2. Посещение «Дебёсского районного музея истории Сибирского 
тракта» является основной частью нескольких тур-маршрутов:  

– Маршрут «Дебёсы — село историческое» — маршрут включает 
в себя посещение достопримечательностей и исторических мест села. Ту-
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ристам будут представлены обряды «Покорение горы Байгурезь», «Охота», 
«Языческое моление Духу горы Байгурезь»;  

– «В гости к северным удмуртам» — в программе маршрута — 
участие в обряде «Приём гостей по-дебёсски», разучивание удмуртских 
песен, танцев, мастер-класс по изготовлению удмуртской куклы;  

– «Свадебный тур на Сибирском тракте», для молодоженов — 
программа тура включает в себя разнообразные испытания для молодых, 
«встреча» с Императором Александром I. По указу Императора молодоже-
ны садят березу — «Символ рождения новой семьи». 

– Экскурсионно-туристический маршрут для школьников «Си-
бирский тракт — дорога сквозь века». Сибирский тракт — старинный 
сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к грани-
цам Китая — был расположен во второй половине ХVIII века по указу 
Екатерины II. В народе тракт назвали «великий кандальный путь» ведь по 
нему, кроме купцов с товарами, прошли тысячи арестантов: политзаклю-
чённые, декабристы, беглые крепостные, переселенцы. Измученные, боль-
ные, голодные, озлобленные или смирившиеся, закованные в кандалы, свя-
занные друг с другом по 200 человек шли каторжники наводя на жителей 
деревень. Машрут включает в себя следующие элементы: 

– Экскурсия в музей истории Сибирского тракта. Музей расположен 
в здании казармы нижних чинов при Дебёсской этапной тюрьме. Зданию 
более 190 лет. 

– Дебёсский Дом ремесел. Мастер-класс по изготовлению разнообраз-
ных подделок. Продажа различных сувениров от мастеров Дома ремёсел. 

– Посещение Центра русской культуры и единственного в Удмуртии 
музея стула. Деревня Нижняя Пыхта. 

– Усть — Медлинский участок Сибирского тракта. Посадка берёзо-
вой аллеи. 

– Тур «Село, где бесы уже не живут».  
– Экскурсия в музей истории Сибирского тракта. 
– Обзорная экскурсия по селу — лог Карасмешка, Троицкая церковь, 

Базарная — красная площадь села, место пересечения северной и южной 
веток Сибирского тракта. 

– Обзорная экскурсия в Доме ремесел. 
– Покорение горы Байгурезь. 
– Участие в языческом молении Духу горы, обряд охотников.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Определите на карте Удмуртии месторасположение Дебесского 
района. 
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2. Какие виды туризма позволяют развивать географические и кли-
матеческие особенности Дебесского района? 

3. Назовите наиболее значимые объекты культурного наследия на 
территории Дебесского Дебесского района Удмуртской Республики. С ка-
кими историческими событиями они связаны. 

4. Расскажите о существующих турмаршрутах на территории Дебес-
ского района  
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11. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Завья́ловского райо́на. Завяловский рай-
он (удм. Дэри ёрос) — муниципальное образование, расположенное вокруг 
города Ижевска — столицы Удмуртской республики. Административный 
центр — село Завьялово. 

Район расположен в центральной части республики и граничит 
с Якшур-Бодьинским районом на севере, Воткинским на северо-востоке, 
Пермским краем на востоке, Сарапульским районом на юго-востоке, Ма-
лопургинским на юге и Увинским на западе. Площадь района — 
2203,3 км². На территории МО находится 19 муниципальных образований 
поселений, 127 населённых пунктов. На 1 января 2009 года в районе про-
живало 63 411 человек. Плотность населения — 28,8 чел/км². Район зани-
мает 1-е место по численности населения и по плотности среди 25 сель-
ских районов Удмуртии. По результатам переписи 2002 года, среди насе-
ления района удмурты составляли 50,7 %, русские — 43,9 %, татары — 
3,2 %. Завьяловский район один из 16 сельских районов республики, где 
удмурты составляют большинство 

Завьяловский район был образован 1 июня 1937 года примерно из 
половины Ижевского в ходе административно-территориальной реформы 
по разукрупнению существующих районов. 

Уникальность положения Заьяловского района в том, что он со всех 
сторон окружает столицу республики город Ижевск. Многие завьяловцы 
работают в городе, посещают его культурные центры и мероприятия. 
В свою очередь более 300 тысяч горожан в выходные дни проводят свой 
досуг на территории Завьловского района — в лесах, на водоемах, на садо-
вых участках. Согласно закону Удмуртской Республики от 28 сентября 
2001 года № 43-РЗ «О статусе столицы Удмуртской Республики» Завья-
ловский район имеет статус «пристоличного района». 

Транспортная доступность и транспортные предприятия (пасса-
жирские перевозки). Район имеет выгодное географическое положение, 
поскольку его территория компактно расположена в юго-восточной части 
Удмуртии вокруг ее столицы — г. Ижевска. На территории района нахо-
дится столичный аэропорт, имеющий в настоящее время статус междуна-
родного. В пределах района протекает одна из крупнейших судоходных 
рек Европейской части России — р. Кама.  
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Наиболее крупные реки — Кама, Иж, Позимь, Постолка, Люк. На 
территории много мелких речек и родников. 

По территории района проходят три железнодорожные линии, авто-
мобильные магистрали — дороги республиканского значения с улучшен-
ным твердым покрытием. Все центральные усадьбы территорий сельских 
администраций соединены с районным центром дорогами с твердым по-
крытием. 

Район имеет все виды транспортных сообщений с другими районами 
республики и регионами России. Транспортная сеть включает 73 км же-
лезных дорог, 1267 км автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе с твердым покрытием — 486 км, 17 км судоходных речных путей, 
в границах района находится аэропорт республиканского значения, а также 
385 км внутрирайонных газовых сетей. 

Природные туристско-рекреационные ресурсы. Север района 
располагается в Центрально-Удмуртской низменности, юго-восток — на 
Сарапульской возвышенности, а юго-запад — на Можгинской возвышен-
ности. Крупнейшая река района — Иж, пересекает его с севера на юг, ее 
притоки — реки Люк, Пироговка, Сепыч, Лудзинка, Позимь, Кенка, Игер-
манка. В восточной части района протекает река Казмаска, на юго-
востоке — Нечкинка и Коньки (притоки Камы), восточная часть района 
ограничена Камой. Почвы дерново-подзолистые и дерново-среднеподзо-
листые. Климат умеренно континентальный. Средняя температура в январе 
–14,2°, в июле +18,7°.На территории района открыты залежи нефти, торфа, 
разрабатываются месторождения строительных материалов: известняков, 
глины, песка, гравия. 40 % территории района покрыто лесом. 

Памятники природы. 
Памятник природы «Урочище Пестовское»  
Памятник природы «Урочище Кияикское»  
Памятник природы «Кенский липняк»  
По территории района протекают р.р. Кама, Иж, Позимь. 
Пригородное расположение Завьяловского района определяет тот 

факт, что все относительно крупные водоемы, находящиеся на его терри-
тории, на летний период превращаются в зоны пляжного отдыха.  

На территории района большое количество садово-огородных масси-
вов и, соответственно, в теплое время года они становятся местом отдыха 
многих горожан.  

Культурно-исторические ресурсы  
Объекты культурного наследия федерального и регионального зна-

чения по Завьяловскому району Удмуртской Республики представлены 
в таблицах 28 и 29. 
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Таблица 28 
 

Объекты культурного наследия федерального значения 
по Завьяловскому району Удмуртской Республики 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1.  Городище 
Постольское 
(«Кленовый мыс») 

Указ Президента РФ 
от 20.02.95 № 176 

Завьяловский район 
р. Постолка, 4.0 км 
к СЗ от ст. Постол 

 
Таблица 29 

 
Объекты культурного наследия регионального значения 

по Завьяловскому району Удмуртской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Оружейный склад 
Ижевского завода 

Пост. СМ УАССР 
от 25.03.91г. № 79 

Завьяловский район 
Гольяны с. 

2. Братская могила ре-
волюционеров, за-
мученных 
белогвардейцами 
в плавучей 
барже-тюрьме 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Завьяловский район  
Гольяны с., 
на бер.р. Камы 

3. Богоявленская цер-
ковь, 1830 г. 

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

Завьяловский район  
Завьялово с. 

4. Дом, в котором на-
ходился штаб 
Емельяна Пугачева 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Завьяловский район  
Завьялово с., 
Пугачева ул., 16 

5. Петропавловская 
церковь 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Завьяловский район  
Люк с. 

 
На территории Завьяловского района большое количество объектов 

культовой архитектуры: 
1. Церковь Положения риз Божией Матери. Завьяловский район, 

с. Люк. 
2. Церковь Василия Великого. Завьяловский район, д. Хохряки, Хох-

ряковское кладбище. 
3. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Завьяловский район, 

д. Юськи. 
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4. Церковь Спаса Преображения. Завьяловский район, с. Ягул, 
ул. Холмогорова 1Б. 

5. Церковь Николая Чудотворца. Бывшая церковь Богоявления, 
с. Завьялово, ул. Октябрьская, д.15. 

6. Церковь Троицы Живоначальной. Завьяловский район, с. Якшур. 
Музеи на территории Завьяловского района. 
Музеи республиканского значения:  
1. Дом-музей выдающейся лыжницы Галины Кулаковой. Экспозиция 

посвящена 39-кратной чемпионке СССР, заслуженному мастеру спорта, 4-
кратной чемпионке Олимпийских игр, 9-кратной чемпионке мира, облада-
тельнице первого Кубка мира, почётному гражданин Завьяловского рай-
она). Представлены фотографии, грамоты, документы, личные вещи, 
коллекция ее наград. 

2. Музей под открытым небом «Ильинка» (архитектурно-этно-
графический музей-заповедник (Удмуртская крестьянская усадьба начала 
XIX века). Создан в 1980 г. как музей деревянного зодчества, отражающий 
историю и культуру народов Удмуртской Республики. С 2003 г. — госу-
дарственное учреждение культуры «Архитектурно–этнографический му-
зей-заповедник «Лудорвай». Музей располагается в 17 км от г. Ижевска на 
территории площадью 40 га. В музее воссозданы усадьбы центральных 
и южных удмуртов, ветряная мельница. Есть комплекс дополнительных 
услуг для приема туристов: знакомство с национальной кухней, музыкаль-
ной культурой, народными играми, баня. На площади музея часто прово-
дятся фестивали, фольклорные и календарные праздники. Музей функ-
ционирует круглый год. 

Также на территории района действует целый ряд школьных музеев 
(Таблица 30): 

 

Таблица 30 
 

Школьные музеи на территории Завьяловского района 
Удмуртской Республики 

 

 
№ 

Музей, музейная комната Адрес, телефон Какие народы 
представлены 

1. Завьяловский исторический 
музей, 
паспортизирован 

с. Завьялово, ул. Чкалова, 34 
Завьяловская СОШ 
62–17–98, 62–19–23, 
62–11–35 

русские,  
удмурты 
 

2. Шабердинский историко-
краеведческий 
музей, паспортизирован 

д. Шабердино, ул. Совет-
ская, 29  
Шабердинская СОШ 
62–75–93 

русские,  
удмурты 
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№ 

Музей, музейная комната Адрес, телефон Какие народы 
представлены 

3. Гольянский музей памяти 
баржевиков, 
Паспортизирован 

с. Гольяны, ул. М. Горького, 
15 
Гольянская СОШ 
62–55–54 

русские,  
удмурты 

4.  Люкский историко-
краеведческий музей, 
Паспортизирован 

с. Люк, ул. Советская, 58 
Люкская СОШ 
62–73–81, 62–74–58 

русские,  
удмурты 

5. Первомайский историче-
ский музей им. 
Героя Советского Союза  
А. Н. Сабурова, 
Паспортизирован 

с. Первомайский, ул. Лени-
на, 4 
Первомайская СОШ 
62–96–41 

русские,  
удмурты 

6. Подшиваловская историко-
краеведческая музейная 
комната, 
Паспортизирован 

д. Подшивалово, ул. Зайце-
ва, 8 
Подшиваловская СОШ 
62–77–45 

русские,  
удмурты 

7. Казмасский историко-
краеведческий музей, пас-
портизирован 

д. Н. Казмаска,  
ул. Азина, 1 
Казмасская СОШ 
62–53–19 

русские,  
удмурты 

8. Лудорвайский историко-
краеведческий музей, пас-
портизирован 

д. Лудорвай, ул. Школьная, 
10 
Лудорвайская СОШ 
62–30–73 

русские,  
удмурты 

9. Каменская историко-
краеведческая музейная 
комната, не паспортизиро-
вана 

д. Каменное, ул. Школьная, 
1 
Каменская СОШ 
62–51–08 

русские,  
удмурты 

10. Италмасовская историко-
краеведческая музейная ком-
ната, не паспортизирован 

с. Италмас, Италмасовская 
СОШ 
95–29–70, 95–25–70 

русские,  
удмурты 

11. Историко-краеведческая 
музейная комната Совхоз-
ной средней школы, не пас-
портизирован 

п. Совхозный, ул. Перво-
майская, 27 
Совхозная СОШ 
62–84–25 

русские,  
удмурты 

12. Пироговский историко-
краеведческий музей, не 
паспортизирован 

д. Пирогово, ул. Западная, 2 
Юбилейная СОШ 
62–31–92 

русские,  
удмурты 

13. Ягульская историко-
краеведческая музейная ком-
ната, не паспортизирован 

с. Ягул, ул. Холмогорова, 1 
Ягульская СОШ 
62–87–85 

русские,  
удмурты 
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№ 

Музей, музейная комната Адрес, телефон Какие народы 
представлены 

14. Хохряковский историко-
краеведческий музей 

д. Хохряки, ул. Тепличная, 
20 
Хохряковская СОШ 
20–57–38 

русские, 
удмурты 

15.  Бабинский исторический 
музей 

с. Бабино, ул. Центральная, 
17, Бабинская СОШ 
62–46–47 

русские, 
удмурты 

16. Ср. Постольская историко-
краеведческая муз. Комната 

Д. Средний Постол 
Среднепостольская СОШ 
62–81–60 

русские, 
удмурты 

17. Музейная комната д. Якшур д. Якшур, ул. Юбилейная, 7 
адм. здание ОАО «Путь 
Ильича» 
62–64–23 

русские, 
удмурты 

18. Завьяллвский районный 
краеведческий музей,  
1966 год постройки; вме-
стимость 50 человек 

с. Завьялово, ул. Чкалова, 28 
62–05–69 

русские, 
удмурты 

 
«Живая культура» и учреждения, действующие на основе «жи-

вой культуры» 
По национальному составу в районе проживают 47 % русских, 46 % 

удмуртов, 4 % татар и 3 % представителей других национальностей  
Завьяловский район славится своими коллективами самодеятельного 

народного творчества. На российском и международном уровнях пред-
ставляют район и республику Народный ансамбль песни и танца «Марзан» 
(Жемчуг), Народный фольклорный ансамбль «Пинал даур» (Молодой век). 

С февраля 2007 года в Завьяловском районе функционирует Центр 
декоративно-прикладного искусства и ремёсел. Место расположения — 
Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38 (структурное подразде-
ление МБУ «Культурный комплекс «Центральный»), тел. 62 06 83; график 
работы: пн.-чт. — с 09.00 ч. до 17.00 ч., пт. — с 09.00 ч. до 16.00 ч. Распо-
лагается в центре с. Завьялово. Специалисты Центра работают по 12 ос-
новным направлениям декоративно-прикладного искусства, развивающим-
ся в районе, это: ткачество, береста, керамика, народная игрушка, узорное 
вязание, национальный костюм, роспись по дереву, лоскутное шитье, би-
сероплетение, художественная обработка кожи, кружевоплетение, косто-
резное искусство. Специалисты Центра ДПИ работают по заявкам от насе-
ления по проведению мастер классов. В целях эстетического воспитания 
населения Завьяловского района, формирования культуры и интереса к ру-
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котворному искусству при Центре ДПИ работают клубы «Мастерёнок» 
(для детей), «Женские заморочки» (для женщин среднего возраста), выезд-
ной клуб «Рукодельница», где участники приобщаются к разным видам 
декоративно-прикладного искусства  

События, привлекательные для туристов 
Двенадцатый год подряд в 2011 году прошли районные «Рождест-

венские встречи». В Культурном комплексе «Центральный» с. Завьялово 
вновь собрались на подведение итогов «Рождественских чтений» победи-
тели по разным номинациям — учителя и учащиеся общеобразовательных 
школ района, представители Министерств УР, настоятели православных 
храмов и просто жители района. Тема чтений этого года: «Духовность. 
Образование. Учительство». Лучшие работы детей были отмечены грамо-
тами по разным номинациям и размещены на выставке в районном Крае-
ведческом музее. На завершающем концерте со сцены трогательно звучали 
отрывки рассказов и сочинений детей о великом служении защитников Ро-
дины, о светлом празднике — Рождестве Христовом, о маме.  

Открытый районный сельский праздник юмора «Шаберды сме-
ются» — под таким названием прошёл первого апреля 2011 года в д. Ша-
бердино. На сцене были представлены зрителям сценки, монологи, песни, 
частушки, шутки.  

Районный праздник «Играй гармонь — звени частушка». Празд-
ник организуется в мае с периодичностью 1 раз в 2 года (2010, 2012 и т. д.) 
в д. Каменное. На празднике принимают участие гармонисты и частушеч-
ники из учреждений культуры Завьяловского района и Республики. 

Фольклорный фестиваль «Окно в небо» — мегапроект, ставший 
брендом Завьяловского района. Фольклорный фестиваль, посвященный 
уроженцу села Люк Завьяловского района, ученому-этнографу фольклори-
сту Дмитрию Константиновичу Зеленину, является традиционным, и со-
стоялся в районе уже пять раз. Цель проекта — укрепление климата дове-
рия, толерантности, взаимопонимания и дружбы в межнациональных от-
ношениях. К настоящему времени реализация проекта осуществляется 
в трёх формах: это фестиваль, научно-практическая конференция и фольк-
лорно-этнографическая экспедиция. В 2010 году проходил в новом форма-
те — его участники проживали в палаточном лагере-деревне на террито-
рии Республиканского фольклорно-этнографического музея — заповедни-
ка «Лудорвай». В фестивале «Окно в небо-2010», который состоялся 25–
27 июня, приняли участие коллективы Завьяловского района, Удмуртии, 
России. Побывали в палаточной деревне фестиваля гости из Финляндии — 
коллектив «Угриюхла». Все три дня прожили в палатках дружный коллек-
тив из Чувашии — народный ансамбль «Валинке» Аликовского района. 
В 2011 году фестиваль прошёл в форме фольклорно-этнографической экс-
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педиции для мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклори-
стов на территории поселений Завьяловского района.  

«Сабантуй» — татарский традиционный народный календарный 
праздник проводится в д. Пирогово ежегодно. Все желающие показывают 
свою удаль и силу, участвуя в национальных состязаниях и играх: нацио-
нальная борьба; бег с полными ведрами на коромысле; лазание по высоко-
му шесту; бег с яйцом; битье горшков; поднятие гири. На празднике рабо-
тает детская площадка, где с малышами играют веселые клоуны.  

Пушкинский праздник — проводится Завьяловской библиотекой 
ежегодно 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, совместно с почитате-
лями таланта великого поэта в д. Пычанки. Ведущие и гости праздника чи-
тают стихи поэта, звучат романсы на его произведения, дети принимают 
участие в игре — викторине, знакомятся с книгами на выставке. Ежегодно 
в этом мероприятии участвуют и взрослые и дети. 

На территории Завьяловского района Удмуртской Республики име-
ются возможности посещения промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий (Таблица 31). 

Действующие турмаршруты. 
Архитектурно-этнографический музей заповедник «Лудорвай». 

В 17 км. От Ижевска компактно расположился музейный комплекс под от-
крытым небом «Лудорвай». Уникальность музея прежде всего в том, что 
на одной территории собраны дома и надворные постройки северных, юж-
ных и центральных удмуртов, столетняя ветряная мельница, пасечный 
комплекс, баня по черному. Гостям расскажут об этногенезе финно-
угорских племен, легендах и мифах, обрядах и праздниках, быте и религи-
озных верованиях.  

Это однодневный автобусный тур. 
Лучшие и наиболее характерные народные деревянные сооружения 

собраны в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом. 
Здесь вы услышите о традициях, речи, индивидуальности фино-угорских 
племен, мифах и легендах... 

Программа тура «Лудорвай»: 
10.00 — отправление из г. Ижевск; 
11.00 — прибытие в Лудорвай; 
11.00/13:00 — знакомство с комплексом деревни (комплекс состоит 

из мельницы, которая находится в 500 м от основного комплекса.; осмотр 
Усадьбы богатой семьи конца XIX – начала XX вв: усадебный комплекс 
состоит из избы и амбара; экспозиция достаточно богата и разнообразна, 
ярко представлены быт и культура, а также обрядовые традиции удмуртов; 
особый интерес вызывает семейное святилище); 

Чай на травах, перепечи с капустой (за дополнительную плату). 
14.0 — отправление в г. Ижевск/ 
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Таблица 31 
 
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

Завьяловского района Удмуртской Республики, 
на которые можно организовать экскурсии 

 
Наименование 
предприятия 

Год ос-
нования 

Вид деятельности Адрес, контактные телефо-
ны, эл. Почта 

ООО «Восточ-
ный» 

1986 г. Производство мо-
лока и мяса говя-
дины. Предприятие 
имеет статус пле-
менных заводов по 
разведению свиней 
крупной белой по-
роды, дюрок, ланд-
рас, йоркшир. 

УР, Завьяловский район, 
с. Италмас; 
сайт: vostoc.ru, т. 941–200 

ОАО «Путь 
Ильича» 

2001 г. молочное ското-
водство, разведение 
племенного круп-
ного рогатого скота 
молочного направ-
ления, переработка 
молока 

УР, Завьяловский район, 
д. Якшур, ул. Юбилейная, 
д. 9 сайт: put-ilicha.narod.ru, 
т. 62–64–18, 62–64–16 

ОАО «Теплич-
ный комбинат 
«Завьяловский» 

1974 г. Овощеводство УР, Завьяловский район, 
д. Хохряки, ул. Тепличная,11 
эл. почта: teplica@udm.ru, 
т. 20–05–05 

ОАО «Люк-
шудьинский 
леспромхоз» 

1991 г. Заготовка леса с 
проведением ком-
плекса лесохозяй-
ственных работ, 
переработка древе-
сины (лесопиление, 
деревообработка) 

УР, Завьяловский район, 
с. Люкшудья,ул. Бамовская, 
1а, т. 62–86–23, 62–86–44 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Когда был образован Завьяловский район? В чем уникальность его 
территориального расположения? 

2. Назовите объекты культурного наследия, расположенные на тер-
ритории Завьяловского района. 
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3. Дом-музей какой выдающейся спортсменки международного 
класса расположен на территории Завьяловского района? Сделайте доклад 
о ее спортивных достижениях. 

4. Охарактеризуйте инфраструктуру спортивного комплекса «Чеке-
рил», расположенного в Завьяловском районе. 

5. В чем состоит миссия и основные итоги фольклорного фестиваля 
и экспедиции «Окно в небо»? 

6. Докажите, что Завьяловский район Удмуртской Республики пре-
доставляет возможности для развития этнического туризма. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 
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4.  Краткий социально-экономический паспорт МО «Завьяловский 

район» // Министерство экономики Удмуртской Республики, 2011. — 26 с. 
5. Концепция культурно-познавательного туризма в Удмуртской 

Республике (2010–2015 гг.) — Ижевск: Книгоград, 2009  
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1749–2004. — Ижевск: Удмуртия, 2004. — 256 с. 

9. Современные социально-политические технологии: смыслы 
и ценности: Материалы 14 Всероссийской научно-практической конфе-
ренции 25–26 марта 2009 года: в 2ч: Ч.2: Развитие индустрии и гостепри-
имства: региональный аспект — Ижевск: УдГУ, 2009  

10. Удмуртская Республика: Энциклопедия. — Ижевск: Удмуртия, 
2008. — 768 с.: ил.  

11. Удмуртская республика. Завьяловский район. Схема территори-
ального планирования. Положение о территориальном планировании / Ру-
ководитель проекта С. В. Скатерщиков. — Спб.: Научно-проектный инсти-
тут пространственного планирования «ЭНКО», 2009. — 46 с. 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
ИГРИНСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика Игри́нского райо́на. Игринский район — 
муниципальное образование в центральной части Удмуртской Республики. 
Административный центр — посёлок Игра. Район расположен в централь-
ной части республики и граничит с Балезинским, Кезским, Дебёсским, 
Шарканским, Якшур-Бодьинским и Красногорским районами. Площадь 
района — 2266,9 км². 

Район образован 1 июня 1937 года, при разукрупнении Зуринского 
и Дебёсского районов. В годы Великой Отечественной войны Игра стано-
вится одной из узловых точек строительства железной дороги Ижевск — 
Балезино, дорога была построена руками женщин и подростков. Более 
4700 игринцев отдали свои жизни, защищая Родину на фронтах Великой 
Отечественной. В 1963 году на основе района были сформированы Игрин-
ский сельский и Игринский промышленный районы, которые существова-
ли до 1965 года, когда район был восстановлен.  

По данным переписи 2010 года на территории района проживало 
38194 человека. По результатам переписи 2002 года, среди населения рай-
она удмурты составляли 61 %, русские — 36 %, татары — 1,5 %. Игрин-
ский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты состав-
ляют большинство. 

Транспортная доступность и транспортные предприятия. Посё-
лок Игра расположен почти в центре Удмуртской Республики, между го-
родами Ижевск и Глазов, на пересечении двух крупных автомагистралей: 
федеральной дороги «Сибирский тракт» и федеральной трассы «Волга». 
Посёлок доступен, как для железнодорожного транспорта, так и для авто-
транспорта.  

Ближайший аэропорт в г. Ижевск. — 90 км.  
Автопредприятие: «Удмуртавтотранс», ОАО Игринский филиал, 

п. Игра, ул. Советская, 109А, 8(34134) 4–32–25, 4–36–62. 
Природные рекреационные ресурсы. Рельеф в районе холмистый, 

является водоразделом между бассейном реки Чепца, Кильмезь, Иж. Две 
главные реки района — Лоза и Ита, являются левыми притоками Чепцы. 
Район богат лесами, занимают 66 % территории района, имеются полезные 
ископаемые: нефть, известняки, торф, глина, гравий, песок. Географиче-
ское положение района довольно благоприятное. Климат умеренно конти-
нентальный. Средняя температура в январе –14,5°, в июле +17°. 
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Перчень и характеристика памятников природы, располагающихся 
на территории Игринского района Удмуртской Республики представлен 
в таблице 32. 

 
Таблица 32 

 
Памятники природы на территории Игринского района 

Удмуртской Республики 
  

№ 
п/п 

Название 
 

Адрес, 
контакты 
(телефон, факс, сайт, 
e-mail), местонахож-
дение, руководитель 

Описание (в чём уникальность, 
имеются ли экологические тропы, 
услуги по размещению (число но-
меров/мест), питанию и другие) 

1. Заякинская 
кедровая ро-
ща  
 

УР,  
д. Заякино, Игринский 
район. 
Игринский лесхоз, Зу-
ринское лесничество, 
квартал 31. 
 

В 1920 году Смирнов Алексей 
Алексеевич — учитель Зуринской 
школы. Посадил более 100 сажен-
цев кедра сибирского в д. Заяки-
но. С 1988 г. роща — «Памятник 
природы». В 2011г. — Заякинская 
кедровая роща победитель меж-
дународного проекта «7 чудес 
финно-угорских и самодийских 
народов» по итогам всенародного 
голосования в номинации «При-
рода». С 2011г. роща объявлена 
«Памятником природы УР». Ор-
ганизация познавательно-оздоро-
вительных экскурсий, прогулок. 

2. Салинский 
комплексный 
заказник 

УР,  
Игринский район. 
Игринский лесхоз, 
Факельское лесниче-
ство, квартал 46,47,49–
59; Игринское лесни-
чество — 15–21,31–
37,45; Малягуртское 
лесничество — 3–6. 

Комплексная экосистема. При-
кильмезская низменность, рельеф 
равнинный. Нерестилища рек. 
Особо охраняемая территория. 
Редкие виды растений. 

 
Таблица 33 демонстрирует наличие и основные характеристики рек-

реационных объектов Игринского района, действующих на основе при-
родных ресурсов. 
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Таблица 33 
 

Рекреационные объекты Игринского района, 
действующие на основе природных ресурсов 

  
№ 
п/
п 

Название  Контакты 
(телефон, 
факс, сайт, 
e-mail), ру-
ководитель 

Ведомствен-
ная принад-
лежность 

Число номе-
ров/Число 
койко-мест 
(единовре-
менная вме-
стимость) 

Услуги 

 Новозятцин-
ское охотни-
чье хозяйст-
во 

Захаров 
Юрий Ва-
лентинович 
(Ижевск) 
8 912 856 63 
90 , 
Полянкин 
Николай 
Борисович 
(Новые Зят-
цы) 

ИМЗ 
«Купол», 
г. Ижевск 

10–20 Предоставля-
ются места 
для охотников 
в период се-
зона охоты. 

2 Охотничья 
база д. Люк-
выр 

Юрлов Сер-
гей Ана-
тольевич 
(Игра) — 
председа-
тель Игрин-
ского охо-
тобщества 
8 (34134)4- 
58-35, 
8 912 762 54 
70 

ЧП Чикуров 
г. Ижевск 

5–10 Предоставля-
ются места 
для охотников 
в период се-
зона охоты. 

3 База отдыха 
д. Загребино 

Данилов 
Александр  

ЧП 10–20 Организация 
семейного от-
дыха, рыбал-
ка, корпора-
тивный отдых 

4 База отдыха 
д. Бачкеево 

Дегтярёв 
Василий 
Александ-
рович  

ЧП 5–10 Рыбалка, про-
гулки, баня. 
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№ 
п/
п 

Название  Контакты 
(телефон, 
факс, сайт, 
e-mail), ру-
ководитель 

Ведомствен-
ная принад-
лежность 

Число номе-
ров/Число 
койко-мест 
(единовре-
менная вме-
стимость) 

Услуги 

8 912 763 88 
20  

5 База отдыха 
в д. Сетпиево 

Усков Ва-
лентин Се-
мёнович 
8 909 053 97 
25 
8(34134)4–
27–40 

ЧП 5–30 Рыбалка, ка-
тамараны, ку-
пание в пруду, 
тюбинги, до-
мики, баня, 
горячий чай. 

6 Деревня 
Годекшур 

Лекомцева 
Надежда 
Георгиевна 
8 912 464 88 
66 

ИП  
Леком-
цев П. С. 

 Красивые 
места! Доми-
ки, тюбинги, 
вкуснейшие 
шашлыки, 
пельмени, че-
буреки, горя-
чий чай. Хо-
рошая база 
для развития 
сельского ту-
ризма.  

7 Деревня 
Мувыр 

Корепанова  
Нина Алек-
сандровна 
8 950 178 73 
45 

ИП  
Корепа-
нов А. Г. 
 

 Страусы! Ши-
карная приро-
да! Пруд, гу-
си, овцы, до-
мики, баня. 
Корпоратив-
ный отдых. 
Хорошая база 
для развития 
сельского ту-
ризма. 

 
 
Объекты лечебно-оздоровительного и социального туризма, расположен-
ные на территории Игринского района Удмуртской Республики и их ха-
рактеристика представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 
 

Объекты лечебно-оздоровительного и социального туризма 
в Игринском районе Удмуртской Республики 

 
№ 
п/
п 

Название  Адрес, контакты 
(телефон, факс, 
сайт,E-mail) 
руководитель 

Ведомственная 
принадлежность 

Профиль  

1 Факельский 
детский са-
наторий  

С. Факел, ул. Мо-
лодёжная, 10 
8(34134)6–11–64,  
6–12–62  

 МУЗ Игринская 
центральная рай-
онная больница 

Психоневрологиче-
ский санаторий. 

2 Зуринский 
санаторий 
«Ромашка» 

С. Зура, ул. 
Пролетарская, 
8(34134)6–31–31, 
6–34–09 

МУЗ Игринская 
центральная рай-
онная больница 

Оздоровительный  

3 Оздорови-
тельный ла-
герь «Олим-
пиец» 

Д. Кабачигурт Бесхозный Летний оздорови-
тельный  

 
Культурно-исторические ресурсы. Объекты культурного наследия 

федерального и регионального значения, располагающиеся на территории 
Игринского района Удмуртской Республики, представлены в таблицах 35 
и 36. 

 
Таблица 35 

 
Объекты культурного наследия федерального значения 

по Игринскому району Удмуртской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1.  Тюрьма этапная, где 
в 1826–1827 гг. со-
держались декабри-
сты 

Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР 
от 7.09.76г. № 495 

Игринский район  
с. Зура 

  
Наиболее интересные для туристов памятники истории и культуры: 
1. Здание музея «Этапный пункт», филиал МУК ИР «Краеведческий 

музей», д. Бачкеево, ул. Сибирская, 16, 8(34134)4–01–17, Ларионова Елена 
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Валерьевна. Бывшее здание Этапного пункта, где останавливались на ноч-
лег арестанты. Здание Этапного пункта построено 1837 году местными 
рекрутами по указу Александра 1 для отдыха и ночевки каторжан 
и ссыльных. В 1900 г. Глазовское Земство открыло в нём 2-х классное учи-
лище, до 1999 г. в этом здании располагалась Бачкеевская школа, а в 2000 г. 
открыли музей. Памятник регионального значения. 

 
Таблица 36 

 
Объекты культурного наследия регионального значения 

по Игринскому району Удмуртской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Митрофановская 
церковь  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

Игринский район 
Зура с. 

2. Сретенская (Возне-
сенская) церковь  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

Игринский район 
Чутырь с. 

3. Этапная изба для 
заключенных, 
Следовавших 
в сибирскую ссылку 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Игринский район 
Бачкеево д. 

4. Обелиск Герою Со-
ветского Союза С. М. 
Стрелкову, погибше-
му в бою 
с фашистами в 1945 г. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

Игринский район 
Зура с., Ленина ул. 

5. Братская могила 
красноармейцев, по-
гибших в боях с бело-
гвардейцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

Игринский район 
Факел р. п., Кирова 
ул. 

6. Памятник 
В. И. Ленину 

Пост. СМ УАССР 
от 5.12.79г. №362 

Игринский район 
Игра р. п., 
Советская ул. 

 
2. Вознесенская (Сретенская) церковь, с. Чутырь 
Ижевская епархия, Игринский приход. В 1819 г. начато строительст-

во каменного храма. Архитектор Дудин С. Е. Памятник регионального 
значения. Церковь была освящена в 1848 году во имя Вознесения Господ-
ня, в 1829 году в честь Святых Преподобных отцов Зосимы и Саватея, Со-
ловетских Чудотворцев, и в 1858 году в честь Сретения Господня. Вновь 
открыта для верующих в январе 2005 года.  
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3. Митрофановская церковь, с. Зура, ул. Ленина. 
Ижевская епархия, Игринский приход 1894 г. архитектор Дружинин 

В. М.. Памятник регионального значения.  
4. Тюрьма этапная, Игринский район, с. Зура, ул. Пролетарская, 20. 

В этой тюрьме в 1826–1827 гг. содержались декабристы. Памятник феде-
рального значения. На базе объекта разработан инвестиционный проект 
«Зура. Тюрьма. Декабристы.» проект включён в программу по развитию 
туризма в УР, в 2011 г. участвовал в республиканском конкурсе муници-
пальных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет». 
МО «Игринский район». 

5. Памятник — бюст Кедра Митрею (Д. И. Корепанову), Игринский 
район, п. Игра, ул. Советская, 1992 г.; 

6. Сибирский тракт, Игринский район. Сибирский тракт уникальный, 
историко-культурный памятник России. Федеральная дорога.  

7. Братская могила 6 красноармейцев, погибших в борьбе с Колчаком 
в 1919 году Игринский район, с. Факел, ул. Кирова. Памятник региональ-
ного значения. Во время Гражданской войны на территории поселка Факел 
шли ожесточенные бои. В боях погибли 6 красноармейцев, уроженцев по-
селка, которые были захоронены в центре населенного пункта. На брат-
ской могиле был установлен обелиск. Фамилии и имена красноармейцев 
установить не удалось. В 1974 году исполком поселкового совета решил 
установить памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Был разработан эскиз мемориального комплекса. В данный ком-
плекс вошла и братская могила 6 красноармейцев. Обелиск снесли, на его 
месте заложили мемориальную доску с надписью «Могила неизвестных 
солдат, погибших в годы Гражданской войны».  

За братской могилой, на холме, установлена скульптурная компози-
ция защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.  

8. Памятник В. И. Ленину, п. Игра, ул. Советская. Установлен 
в 1974 году на центральной площади поселка. Памятник регионального 
значения. Скульптура выполнена из гипса, автор Шорсков.  

9. Церковь Иоанна Богослова, п. Игра, ул. Коммунальная, 4, 1907 г., 
архитектор Чарушин Иван Апполонович. Верующим передана в 1990 г. 
Ижевская епархия. Игринский приход. Требует реставрации; 

10.  Покровская церковь, с. Большая Пурга, 1855 г., архитекторы 
Дружинин В. М., Чарушин И. А. Не восстановима. Верующие расчистили 
от мусора, проводят службу. В селе проходят Покровские базары. 

11. Николаевская церковь, с. Новые Зятцы, 1879 г. Архитектор Гла-
зырин А. Ф. Уникальная деревянная церковь. После закрытия в ней не-
сколько лет располагался клуб. Затем долгое время была бесхозной. Дере-
вянные конструкции сгнили. Снесена. На её месте установлена часовенка. 
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12. Дом ямщика Поздеева, п. Игра, ул. Советская, 51. ул. Дзер-
жинского, 1897 г., согласно легенде, в этом доме останавливался русский 
писатель А. Радищев. На базе объекта разработан инвестиционный проект 
«Постоялый двор». В связи с реконструкцией центра посёлка дом разобран 
и перевезён в д. Бачкеево. 

Также на территории Игринского района имеется 9 археологических 
памятников разных эпох.  

Музеи Игринского района:  
1. МУК ИР «Краеведческий музей» п. Игра, ул. Советская, 25, теле-

фон/факс 8(34134)4–32–57, 4–19–12, muzei-igr@udm.net. Бывшее здание 
Волостного правления с. Игра, 1912 г.; 

2. Музей «Этапный пункт», филиал МУК ИР «Краеведческий му-
зей», д. Бачкеево, ул. Сибирская, 16, 8(34134)4–01–17. Бывшее здание 
Этапного пункта, где останавливались на ночлег арестанты. Здание этап-
ного пункта построено 1837 году местными рекрутами по указу Александ-
ра 1 для отдыха и ночевки каторжан и ссыльных. В 1900 г. Глазовское Зем-
ство открыло в нём 2-х классное училище, до 1999 г. в этом здании распо-
лагалась Бачкеевская школа, а в 2000 г. открыли музей. Памятник регио-
нального значения.  

3. Музей им. Героя Советского Союза С. М. Стрелкова, филиал 
МУК ИР «Краеведческий музей». С. Зура ул. Ленина, 36, 8(34134)4–83–70. 
Музей расположен в здании Зуринского ЦСДК. 

4. Художественная галерея (собрание Н. В. Витрука). 6 ноября 
2003 года при Центре народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства, благодаря поддержке администрации Игринского района, депу-
татов райсовета, в здании автовокзала открылась художественная галерея. 
В ее основу легла коллекция произведений искусства, созданных руками 
не только удмуртских художников и мастеров, но и представителей других 
народов России. В коллекции представлены пейзажи, натюрморты, порт-
реты, графические работы, чеканка, деревянная скульптура, предметы де-
коративно-прикладного искусства. Их авторами являются известные мас-
тера П. В. Елкин, А. П. Холмогоров, В. Г. Костылев, И. А. Безносов, 
С. Н. Виноградов, М. Г. Гарипов, Н. М. Галанов, Г. И. Векшин, Г. Г. Вере-
щагин, Л. Я. Прозоров, н. Я. Попов, Р. К. Тагиров и многие другие авторы, 
прославившие своим искусством удмуртский край. 

В районе также имеется 6 школьных музеев. Среди них можно особо 
выделить музей им. Валериана Борисовича Леонтьева — участника ВОВ, 
который после демобилизации работал учителем, секретарем РК ВЛКСМ, 
заведующим отделом пропаганды и агитации Вожегодского РК КПСС 
в Вологодской области. С 1953 года жил в поселке Игра, работал учителем 
истории и военным руководителем. Валериан Борисович проводил боль-
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шую работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся. По его 
инициативе в школе № 2 в 1970 году создан музей боевой и трудовой сла-
вы, был бессменным его руководителем до последних дней своей жизни. 
В 1999 году решением районного совета депутатов музею присвоено имя 
В. Б. Леонтьева  

«Живая культура» и учреждения, действующие на основе «жи-
вой культуры» 

Особенностью Игринского района является то, что ярко прослежи-
ваются угорские следы в наименованиях родовых объединений, населен-
ных пунктов и в суб-лапаноидных чертах населения. Даже название Игра 
(ЭГРА) угорского происхождения. Поэтому по замыслу автора проектов 
флага и герба Игринского района, в основу концепции герба и флага зало-
жены мифологические представления и ритуал у удмуртов и угров, свя-
занный с медведем — медвежья охота, составляющий ядро культа медве-
дя. Медведь выступает как дух-охранитель, дух-целитель, звериный двой-
ник человека. Значение медведя определяется прежде всего его подобием 
человеку, толкуемым мифологическим сознанием как указание на общее 
их происхождение или происхождение друг от друга. Медведь изображен 
в виде орнаментально-симметричного медальона — розетки в форме мед-
вежьей шкурки с линией жизни — схематично изображенной золотой 
елочкой. В навершии изображения шкуры медведя расположены три сча-
стливые звезды — «Толэзё». Они обозначают три основных воршудных 
объединения удмуртов, которые активно участвовали в образовании и ста-
новлении населенного пункта Игра (Эгра).  

Учреждения, функционирующие на основе «живой культуры»: 
1. Музей «Эгра пужыос» (Игринские узоры»), п. Игра, пер. Степной, 

2, 8(34134)4–53–62. Музей расположен в здании МУК ИР ЦНТ иДПИ. 
2. Центр удмуртской культуры, филиал МУК ИР «Краеведческий му-

зей», д. Сундур, ул. Сельская, 12, 8(34134)4–36–63. Площадка по возрожде-
нию, сохранению культуры северных удмуртов, для проведения мастер-
классов по национальной кухне, по проведению удмуртских праздников. 

3. Центр русской культуры, с. Факел, ул. Кирова, 8(34134)6–12–57. 
Площадка по сохранению русской культуры, проведению народных празд-
ников, для занятий краеведением. 

4. Поющая деревня Сеп, д. Сеп, 8(34134) 6–57–10. Площадка для 
проведения Межнационального молодёжного лагеря. 

Легенды и предания. Игринский район очень богат легендами, на 
основе которых так же можно было бы создать увлекательные туристиче-
ские маршруты. Наиболее известные среди них это: 

1. Одна из легенд о происхождении п. Игра. Согласно которой, кре-
стообразно пересеклись две дороги: Ижевск-Игра и Казань-Пермь. И под 
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этим символом в небольшом логу живет родник. Журчит, переливается из 
него водичка. Чистая, как слеза. Холодная, не замерзающая даже зимой. 
С далеких времен называли его люди Кедра ошмес. Потом забыли о нем, 
замусорился этот чудный дар природы. Но опомнились, почистили, обуст-
роили. И вновь радует он своей водичкой, своим потаенным разговором.  

Существует легенда, что среди удмуртских поселенцев жил богатый 
мужик по прозвищу Бигра. И был у него белый 7–9-летний бык: который, 
якобы, привык ходить на водопой к ключу. Ключ стали считать святым 
местом и переселились поближе к нему, сначала сам Бигра, а потом и все 
остальные. Возникло новое поселение с названием Бигра. Появившимся 
позднее в этих местах русским удобнее и легче было называть его не Биг-
рой, а Игрой. А ключ, что около автовокзала, долго считали святым ме-
стом. Кроме того в переписной книге 1859–1873 годов ключ этот обозна-
чен названием, одноименным с самим поселением, значит, его называли 
тоже Игрой. Рассказывают, что ключ был многоводным, позднее для 
строительства церкви отсюда возили бочками воду. Сейчас источник бла-
гоустроен. 

2. Давным-давно, когда удмуртские племена были разрознены и жили 
в лесу, а уклад их жизни полностью зависел от погоды и природы, когда 
ещё не было письменности, книг, многое в окружающем мире им казалось 
необъяснимым, грозным и неодолимым. Страх перед природой, неизвестно-
стью порождал разные представления о какой-то высшей силе, которая либо 
благоприятствует их жизни, либо посылает испытания. Так возникли преда-
ния и легенды о мифических существах, наделённых сверхъестественной 
силой. На их основе начали зарождаться первые религиозные представления 
удмуртов, появились боги и полубоги, злые и добрые духи. Сила почитания 
богов была настолько велика, что до сих пор места молений и жертвопри-
ношений люди обходят стороной. Главное божество вотяков — Инмар 
(ин — небо, мар — что). Это божество — творец неба, постоянно живёт на 
солнце. Небесный бог заботится о том, чтобы облака на небе не пересыхали, 
поэтому поливает их, черпая воду золотым ковшом. Он настолько добр, что 
вотяки его не боятся и приносят только благодарственные жертвы. С Инма-
ром удмурты соотносят священную ель, под которой проводят жертвопри-
ношения в благодарность богу за его добрые деяния. Во время молений на 
ёлку водружали каравай хлеба, предназначенный верхним божествам. Череп 
и шкуру жертвенного животного (чаще коня) подвешивали на особо почи-
таемую ель, а затем закапывали её у корней. В своих легендах они расска-
зывали: «Давным-давно жила в лесу старая мудрая ель. Звали её Мудор Кыз 
— Мать Леса. Говорят, с неё начинался лес, а может быть и сама Земля. Она 
подпирала Небо, чтобы оно не упало на Землю. Солнце отдыхало на её вет-
вях. Из-под её корней нарождался робкий родник, чтоб потом превратиться 
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в могучую Белую Каму. Издалека приходили люди, чтобы поклониться Му-
дор Кыз. Говорят. Однажды Мачеха Солнца, Злая Молния, страшным огнём 
опалила Мудор Кыз. Ель умерла. Но пришёл человек и оживил её: он сделал 
из неё Гусли — Крезь — и вложил в них свою человеческую душу. Так 
у удмуртов появились Быдзым Крезь — Великие Гусли. Когда они звучали, 
Солнце приближалось к Земле, чтобы их послушать. Когда они пели Инву 
утчан гур — Песню поисков небесной росы — небо плакало дождём. Гово-
рят, давно это было, но с той поры удмурты стали делать свои гусли из опа-
лённой молнией ели. Теперь уже позабыли про это. И про гусли уже поза-
были. Но напев Бадзым Крезь живёт! Если вы хотите его услышать, идите 
в Великий лес и прислушайтесь к нему и к себе. Слышите?» Часто бездет-
ные женщины, чтобы у них народились дети, шли в полночь в лес и, встав 
лицом к востоку, завязывали узлом верхушку молодой ели, просили бога 
о сыне. Если нужна была дочь, вставали лицом к западу и завязывали моло-
дую макушку пихты. 

3. Чертово дерево. Старая сухая, скрученная сосна, которая находится 
в северной части Удмуртской Республики примерно в десяти километрах от 
посёлка Игра, у обочины Сибирского тракта. В статье «Легенды о чёртовом 
дереве», автором которой является сотрудник Игринского районного крае-
ведческого музея Платонова Н. А., представлены несколько вариантов при-
чин высыхания дерева. По одному из них некогда красивая и могучая сосна 
была изуродована чёртом: «Говорят, будто чёрт заигрался и превратил кра-
савицу сосну в чёрное чудище, чтобы людей пугать, которые в лес по грибы 
да ягоды ходили, покой его нарушали.» Само месторасположение этой со-
сны также, безусловно, повлияло на истории, рассказываемые о ней. Так, по 
одной из них, дерево высохло от слёз ссыльных, проходящих по Сибирско-
му тракту. В другой отмечается, что в лесах рядом с дорогой орудовали раз-
бойники. В том месте, где стоит сосна, дорога как раз идёт в гору. На этом 
участке пути купцы, ехавшие с товаром, замедляли ход, чем пользовались 
разбойники. Из-за пролитой в ходе разбоев крови, сосна высохла.  

На сегодняшний день Чёртово дерево имеет три функции. Во-
первых, это удивительный природный памятник (проезжающие мимо ос-
танавливаются, чтобы посмотреть на «то самое Чёртово дерево»). Под воз-
действием современной культуры эта сосна стала одним из так называе-
мых деревьев желаний (практически во всех уголках света существуют де-
ревья, к которым люди приходят, чтобы загадать желание; для этого при-
вязывают ленточку к ветке, либо оставляют у дерева монетки, либо остав-
ляют записку с желанием, либо шепчут своё желание дереву). Во-вторых, 
в большей степени Чёртово дерево имеет лечебную функцию — к нему 
приезжают мужчины для улучшения сексуальной силы, лечения болезней 
потенции. Любопытно, что изначально данное дерево также было известно 
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как лечащее. По сообщению информанта Н. И. Чураковой, к нему прихо-
дили люди, страдающие заболеванием ног. Чёртово дерево определяют как 
место шабаша ведьм. В-третьих, нельзя не отметить и мистическую со-
ставляющую, в соответствии с которой, Чёртово дерево определяют как 
место шабаша ведьм. Так, по рассказам информантов, некогда в этих де-
ревнях проживали вегин (ведьмы) и доставляли много неприятностей ме-
стным жителям. Таким образом, Чёртово дерево является удивительным 
объектом данной местности. Одновременно дерево характеризуется и про-
сто как памятник природы, и как демонологический объект, и, в то же вре-
мя, как сакральный объект. 

4. Лопшо Педунь родился в Игринском районе в деревне Левая Ку-
шья, в многодетной семье крестьянина. Не при Советской власти, а задолго 
до революции, в 1875 году. Назвали его Фёдором, по-удмуртски Педором, а 
ласково — Педунем. Родился скромным и в меру деятельным. Подрастая, 
познавал крестьянский труд. Женился на красавице Одок, в крещении Фео-
досии, которая была мужу поддержкой и опорой, не боялась никакой рабо-
ты. Жил Педунь в деревне Левая Кушья, пока дети были маленькими рабо-
тал на себя, а чаще на хозяина, а уж, когда сыновья подросли, полегчало 
сразу, работников — то больше стало и хозяйство Педора окрепло. Кроме 
шутки и весёлой песни любил Педунь ездить в гости да на базар. И везде 
был он желанным гостем. Трудно жилось, но весело, потому что однажды 
познал Педунь секрет жизни. Удмурты знают, что давным-давно была у них 
Священная книга, по которой строили они свою жизнь. Со временем она 
была утеряна, разлетелись листочки Священной книги по всему белому све-
ту. Так вот, Педуню во время очередного хождения по родне посчастливи-
лось найти одну из страниц этой мудрой книги, на которой было написано: 
«Не принимай всё близко к сердцу, на всё смотри весело, и удача не обойдёт 
тебя». С той поры у него любая работа в руках спорилась, и стал он источ-
ником неистощимого юмора, остроумия, житейской хитрости. В народе 
прозвали его Лопшо Педунем. Это был ловкий и сообразительный работ-
ник, который с лёгкостью мог перехитрить своего жадного и скупого хозяи-
на, проучить невежу и лодыря, потому что сам он был человеком труда. 
Проделки его остались в памяти односельчан, вошли в сказки, стали приме-
ром юмора, а юмор, как известно, признак нравственного здоровья нации. 

События, привлекательные для туристов: 
1. Праздник «Сороки». Ежегодно в апреле (п. Факел). Республикан-

ский фестиваль молодёжного творчества. Встреча прилетающих жаворон-
ков; 

2. «Митрофан-базар». Ежегодно в январе (с. Зура). Народное гуляние 
с ярмаркой-продажей, куда приезжают гости из Кировской, Пермской об-
ластей. 
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3. Фестиваль «Жингрес гурьёс». Ежегодно в июне (д. Сеп). Фести-
валь удмуртского песенного творчества; 

4. «Эники-Беники». Ежегодно в апреле (п. Игра, ДДН). Детский 
юмористический фестиваль; 

5. «Субботея». Ежегодно в феврале (п. Игра, ДДН). Межрайонный 
межнациональный фестиваль народного творчества; 

6.  «Лопшо Педунь смеётся». Ежегодно, в апреле (п. Игра, ДДН). 
Республиканский фестиваль национального юмора; 

7. «Гербер». Ежегодно, в июне (МО «Игринский район»). Народные 
гуляния в честь окончания весенних полевых работ; 

8. «Семейная карусель». Ежегодно, в апреле (МО «Игринское»). 
Районный конкурс семейных ансамблей; 

9. «Созвездие Малой медведицы». Ежегодно, в октябре (п. Игра, ДК 
и с «Нефтяник»). Районный конкурс детского художественного творчества; 

10. «Игринская жемчужина». Ежегодно, в октябре (п. Игра, ДДН). 
Районный конкурс воспитанников МДОУ; 

11. «Модная волна». Ежегодно, в марте (п. Игра, ДК и с «Нефтя-
ник»). Республиканский фестиваль молодёжной моды; 

12. Кедрамитриевские чтения «Звенит Кедрамитреевский родник». 
В учреждениях культуры района, в музее, библиотеке. Районный 
праздник приурочен к Дням литературы и искусства в Игринском районе; 

13. Праздник «Красная горка» (встреча весны). Ежегодно в апреле 
(п. Факел). Молодёжный праздник в народных традициях; 

14. Лыжные соревнования памяти Героя Советского Союза Спири-
дона Стрелкова. Февраль, ежегодно, в течение 40 лет. Проводятся на Ро-
дине Героя Советского Союза С. М. Стрелкова в с. Зура с концертной про-
граммой, ярмаркой;  

15. Легкоатлетическая «Эстафета Мира». 9 мая, проводится ежегод-
но в течение 54 лет. Проводится на Центральной площади п. Игра. Одно-
временно идут состязания по силовым видам спорта (гири, армспорт). Ря-
дом на сцене идет концертная программа. Работает большое количество 
торговых палаток; 

16. Районные летние сельские спортивные игры. Июнь, проводятся 
ежегодно, в течение 18 лет.  Проводятся на Центральном стадионе п. Игра. 
Основное мероприятие в рамках празднования Дня поселка. Выставки, 
торговля, аттракционы. 

Действующие турмаршруты. 
Сегодня в Игринском районе активно работает экскурсионно-

туристический маршрут «Сибирский тракт-дорога сквозь века», ши-
роко известный в республике. Он включает посещение Игринского район-
ного краеведческого музея, этапного пункта в д. Бачкеево, Центра удмурт-
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ской культуры в дер. Сундур. Маршрут однодневный. Но в ближайшем 
будущем предполагается расширение спектра предлагаемых услуг, чтоб 
предоставить туристам более длительное и увлекательное путешествие. 
Этому будет способствовать создание новых туристических объектов. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что сохраняется 
памятник федерального значения на Сибирском тракте, реставрируются 
вновь выявленные исторические объекты на территории бывшей тюрьмы, 
намечается открытие нового музейного комплекса «Зура. Декабристы. 
Тюрьма». В камерах будут показаны этнографические особенности жиз-
ненного уклада арестантов: языка, одежды, обычаев, быта. В одной из ка-
мер предполагается организовать экстрим-ночлег, в другой показать исто-
рию села Зура, в третьей историю почты. Кузница, находящаяся рядом 
с этапной тюрьмой станет «живой», то есть действующей, где можно отко-
вать подковку на счастье. Будет восстановлен колодец. Территорию музея 
предполагается обнести деревянным частоколом, соответственно истори-
ческим данным. 

В ходе реализации проекта будет отреставрирована ямщицкая изба 
и построен постоялый двор «У ямщика» в дер. Бачкеево. В ней будет соз-
дан музей ямщицкого быта. На прилегающей территории необходимо вос-
становить хозяйственные постройки, в том числе конюшни для лошадей, 
построить небольшую мини-гостиницу с трактиром для туристов и авто-
стоянку. Ею могут пользоваться не только туристы, но и все гости района. 
В последующем будет приобретена лошадь для катания по Сибирскому 
тракту. 

Маршрут «Игра в Игре с Лопшо Педунем». На создание данного 
маршрута повлиял то факт, что у каждого народа, проживающего на тер-
ритории многонациональной России, есть свой сказочный герой: у рус-
ских — это Иванушка-дурачок; у татар — Шурале; у народов средней 
Азии — Хаджа Нассреддин; у немцев — Ганс; а вот у удмуртов — Лопшо 
Педунь — балагур и весельчак. Это был ловкий и сообразительный человек, 
который с лёгкостью мог перехитрить своего жадного и скупого хозяина, 
проучить невежу и лодыря, потому что сам он был человеком труда. Про-
делки его остались в памяти односельчан, вошли в сказки, стали примером 
юмора, а юмор, как известно, признак нравственного здоровья нации. 

Обнаружила его (Лопшо Педуня) одна из первых фольклорных экс-
педиций Удмуртского научно-исследовательского института истории, язы-
ка и литературы. А сотрудники Игринского краеведческого музея продол-
жили эту работу, опираясь на краеведческий материал жительницы дерев-
ни Левая Кушья К. А. Чирковой, и в ходе проведённых исследований вы-
явили факты проживания настоящего Лопшо Педуня в деревне Левая Ку-
шья Игринского района. Уникальная информация о представителях рода 
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Педор выжы легла в основу первого в республике праздника рода, 
а в краеведческом музее по записям К. А. Чирковой было оформлено родо-
словное древо рода Педор выжы, основателем которого был Лопшо Пе-
дунь. В 2008 г. под руководством Н. А. Платоновой был разработан проект 
экскурсионно-туристического маршрута «Игра в Игре с Лопшо Педунем». 
Проект стал призёром конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
в номинации «Музей и технологии туризма» и получил финансовую под-
держку Благотворительного фонда В. Потанина. Это позволило создать 
новый маршрут и продвигать его на туристический рынок. Экскурсионно-
туристический маршрут «Игра в Игре с Лопшо Педунем» включает посе-
щение 3-х основных объектов: 

1. МБУК «Игринский районный краеведческий музей». В комнате-
музее Лопшо Педуня экскурсанты знакомятся с историей рода Педор вы-
жы, основателем которого и был весельчак. Составляют своё родословное 
древо, играют, слушают сказки, и сами участвуют в постановке сказки про 
Лопшо Педуня (по желанию). Экскурсия проводится с применением новых 
технологий (мульти-медиаппаратуры, световых эффектов и т. п.). 

2. МБУК «Игринский районный центр декоративно-прикладного ис-
кусства и ремёсел». На данном объекте экскурсантам проводится экскур-
сия по мастерским центра, где их знакомят с различными видами декора-
тивно-прикладного искусства удмуртского народа. Вторая часть работы 
с туристами состоять из мастер-класса по работе с берестой. Каждый ту-
рист может изготовить из бересты «ПЕСТЕРЬ СЧАСТЬЯ от Лопшо Педу-
ня» в миниатюре и увезти его с собой в память об экскурсии. 

3. Центр удмуртской культуры, филиал МБУК «Игринский район-
ный краеведческий музей». Местонахождение последнего этапа экскур-
сии — д. Сундур. Там гостей встречает Лопшо Педунь с развлекательной 
программой, в которую входят удмуртские национальные игры, песни, шут-
ки, прибаутки от Лопшо Педуня. В заключение игровой программы все 
проходят обряд очищения огнём. Хозяйка приглашает гостей в дом и пред-
лагает отведать обжигающие табани и вкусные перепечи с ароматным чаем. 

Таким образом, данный экскурсионно-туристический маршрут спо-
собствует популяризации этнокультурных ценностей удмуртского народа, 
тем самым формирует позитивный имидж удмуртской культуры в целом. 
Благодаря чему возникает новое понимание культуры, как ресурса разви-
тия территории, где кроме привычной социальной функции, добавляется 
экономическая. 

Экскурсионно-туристический маршрут для школьников и взрослых 
«Игра в Игре с Лопшо Педунем» может проводится в разных вариантах: 
«Новый год с Лопшо Педунем», «Олимпийские игры с Лопшо Педунем» 
и «На полигоне у Лопшо Педуня». 
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Маршрут «Истоки славы». Тур рассчитан на жителей, школьников 
Игринского района. Экскурсия направлена на патриотическое воспитание, 
строится на изучении истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. через историю памятников. Начинается путешествие с Игринского 
краеведческого музея, где идёт знакомство с залом боевой и трудовой сла-
вы, затем возложение цветов к памятнику Воину — освободителю и рас-
сказ о том, как война отразилась на истории района, далее поездка в д. Ка-
бачигурт и встреча с ветеранами войны и тыла у памятника павшим в годы 
войны, заканчивается экскурсия в с. Зура — на родине Героя Советского 
Союза С. М. Стрелкова, где посещают музей и сквер с памятником 
С. М. Стрелкову. Во время встреч звучат стихи, песни военных лет, воспо-
минания, используются презентации и такой приём, как история одного 
предмета, вокруг которого и идёт вся экскурсия. Этот маршрут посещаем 
в период празднования Дня Победы 9 Мая и Дня памяти и скорби 22 июня. 
Более 1000 чел посетило его за два года. 

Маршрут «Малиновый звон». Данный экскурсионный тур был 
создан в связи с появлением в школах Игринского района на уровне фа-
культатива истории религии. Разработанный маршрут предполагает озна-
комление с историей храмов Игринского района, с духовной культурой, 
с историей православия, в сравнении с языческими верованиями удмуртов. 
Во время экскурсии проводится мастер-класс по колокольному звону, рос-
писи пасхальных яиц, выпечки куличей, жаворонков. Имеется договорён-
ность со священнослужителями, собран фактический материал по истории 
церквей, колоколов и звонов, приобретены аудиозаписи. В результате на-
учно-исследовательской работы найдены небылицы и легенды, связанные 
с историей храмов, а так же народными обрядами и традициями. Так же 
неотъемлемой частью проекта «Малиновый звон» стали выставка в Игрин-
ском краеведческом музее, посвященная юбилею храма Иоанна Богослова, 
конкурс рисунков, посиделки на Пасху и рождественские гадания. В на-
стоящее время маршрут рассчитан только, на школьников и население 
района. Поэтому количество туристов, ознакомившихся с ним всего 
180 человек. 

Кроме того, очень важно отметить тот факт, что пока в экскурсион-
ный тур входит всего 2 храма — это Иоанно Богословский храм, находя-
щийся в п. Игра и храм Вознесения Господня в с. Чутырь. В скором време-
ни маршрут предполагается расширить и включить в него Митрофанов-
ский храм с. Зура, Никольский храм с. Новые Зятцы и Покровскую церковь 
с. Большая Пурга. 

Маршрут «Дорога к древностям». Создание данного проекта стало 
необходимым, после того как в 2005 году в с. Зура Игринского района 
в результате археологической разведки был обнаружен уникальный архео-
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логический памятник — селище V–VIII веков н.э. Постановлением Прези-
диума и экспертного совета УО ВООПИК (Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры) от 12.12.05 г. № 8 памятник был 
включен в список объектов культурного наследия. Автором маршрута Ка-
лининым И. А. — научным сотрудником Игринского районного краевед-
ческого музея, была разработана и реализована программа, направленная 
на проведение археологических раскопок. Участие в них принимал отряд, 
состоящий из числа подростков из малообеспеченных, многодетных семей, 
воспитанников коррекционной школы с. Зура в возрасте 14–17 лет. Такое 
участие в археологических раскопках дает возможность ребятам прикос-
нуться к истории своего края, а, кроме того, служит, путеводной нитью 
к выбору будущей профессии. Работа по обследованию археологического 
памятника велась в объемах в соответствии с правилами археологических 
работ под контролем и руководством специалиста Удмуртского института 
истории, языка и литературы УРО РАН Иванова А. Г. 

Данный проект работает в Игринском районе уже три года. Осуще-
ствление программы предоставило возможность изучить прошлое родного 
края, исследовать уникальный памятник гляденовской культуры, который 
может стать еще одним значимым туристическим объектом Игринского 
района. Так же, обратив на себя внимание, он позволит осветить важней-
шую проблему — в скором времени селищу в с. Зура грозит уничтожение 
вследствие размыва берега реки Иты и эрозии почвы. Поэтому, археологи-
ческие раскопки, а так же интересные находки очень важны для сохране-
ния истории развития территории. Возможно, это станет ещё одним на-
правлением в туризме. 

Маршрут «На деревню к дедушке» или «Мельница». Данный про-
ект пока находится в состоянии разработки. Его целью является — сохра-
нение объекта культурного наследия — мельницы в д. Порвай Игринского 
района. А так же включить ее в систему экскурсионно-туристических 
маршрутов. История данной мельницы начинается со времен появления 
электростанций, когда во многих колхозах стали строиться электрические 
мельницы. Одна из таких мельниц сохранилась в д. Порвай Игринского 
района в колхозе «Рассвет». Долгие годы она исправно служила людям 
и колхозу. Но пришли иные времена, были разобраны ворота, пристройки, 
сгнил пол. Отрадно, что сохранилось здание мельницы, огромные жернова, 
воронки, приводы. Огромным преимуществом данного проекта является 
то, что восстановление этой мельницы не требует значительных финансо-
вых вложений. В настоящее время уделяется большое внимание развитию 
сельского, аграрного туризма. Реконструкция мельницы позволит создать 
маршрут в рамках сельского туризма. Для его развития на территории Му-
ниципального образования «Лонки-Ворцинское» имеется большой ресурс-
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ный потенциал. Здесь есть хорошие домашние музеи, при клубе работает 
печь, где можно приготовить табани и перепечи. В хорошо сохранившемся 
ангаре глава администрации поселения планирует открыть музей сельско-
хозяйственной техники — бороны, сеялки, веялки и т. д. На территории 
муниципального образования есть небольшой льнозавод, который можно 
посещать в рамках маршрута. Кроме того, недалеко от деревни имеется 
родовая куала — традиционное место проведения молений и ритуальных 
обрядов у удмуртов. А передаваемые из поколения в поколение легенды 
о происхождении названий деревни, реки, родника придадут маршруту 
изюминку. 

Таким образом, реализация данного проекта, не только представит 
еще один уникальный экскурсионный маршрут в Игринском районе, но 
и позволит реконструировать, сохранить ценный исторический памятник 
сельского хозяйства, а городским жителям даст возможность окунуться 
в жизнь деревни. 

Маршрут «Исцеление кедром». Данный проект, находящийся пока 
в стадии разработки, направлен на строительство базы отдыха вблизи Зая-
кинской кедровой рощи с целью продвижения экологического, рекреаци-
онного туризма, а так же укрепления здоровья жителей района и республи-
ки. Заякинская кедровая роща является рукотворным природным памятни-
ком, который помимо своей исцеляющей силы, хранит в себе заслужи-
вающую внимания историю создания. Несмотря на то, что посажена она 
была еще в 1920 году, широко известной Заякинская кедровая роща стала 
лишь в 2011 году, после участия и победы в международном проекте 
«7 чудес финно-угорских и самодийских народов» в номинации «Приро-
да», где ее заявителем была Платонова Н. А — сотрудник «Визит центра» 
Игринского района. Затем, в этом же году она была объявлена «Памятни-
ком природы УР».  

В идее проекта «Исцеление кедром», созданного Платоновой Н. А., 
лежит желание помочь людям, используя оздоровительную силу кедра, 
а так же строительство небольшой базы отдыха (на 20–30 мест) в д. Тюп-
тиево, которая находится в 2 км от Заякинской кедровой рощи. На ее тер-
ритории, у каждого желающего будет возможность укрепить свой имму-
нитет, с пользой провести свой выходной день: прогуляться по роще, по-
чистить свои лёгкие, отдохнуть, набрать грибов и ягод, посидеть на скаме-
ечке под кедром, понаблюдать за живой природой — получить заряд энер-
гии на новую рабочую неделю, укрепить своё здоровье. У жителей сосед-
них деревень можно будет приобрести экологически чистые продукты: 
молоко, масло, яйца, овощи и др. Строительство такой базы отдыха в Иг-
ринском районе станет важнейшей рекреационной зоной, которая будет 
способствовать развитию экологического и оздоровительного туризма. 
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Проект «Музей истории сельского быта под открытым небом». 
Данный проект также находится пока в стадии разработки. Его создание 
планируется около реки Лоза, под горой Эшмечик, которая расположена 
под д. Сундур. Цель данного проекта — это создание универсальной базы 
для взаимодействия различных культур, обмена древними традициями, 
возрождения забытых ремесел, технологий, возрождения и популяризации 
удмуртской национальной культуры. Главной идеей предлагаемого проек-
та является создание музея под открытым небом, который будет представ-
лять собой искусственно созданную «живую деревню». То есть все соб-
ранные на некой территории объекты быта (дома, мельницы, кузницы 
и т. п.) будут действующими. Данный музей может стать не только уни-
кальным объектом туристической деятельности и площадкой для образо-
вательных учреждений — школ, лицеев, колледжей, но и базой для стажи-
ровок мастеров декоративно-прикладного искусства и студентов вузов. 
Производство на основе древних и современных ремесел и промыслов, ор-
ганизованное на территории музея, его туристическая привлекательность 
обеспечат окупаемость данного музея. Поэтому, в силу масштабности 
и высокой историко-культурной ценности такого проекта, результатом его 
реализации станет возникновение важнейшего рекреационного объекта, 
который будет способствовать развитию туризма на местном, и региональ-
ном уровне. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Определите местонахождение Игринского района на карте Уд-
муртской Республики; 

2. Расскажите о версиях происхождения названия поселка ИГРА; 
3. Назовите и охарактеризуйте наиболее интересные природные рек-

реационные ресурсы на территории игринского района; 
4. Назовите и охарактеризуйте наиболее интересные памятники ис-

тории и культуры игринского района; 
5. Назовите и охарактеризуйте действующие в настоящее время ту-

ристские маршруты на территории игринского района. 
6. Подумайте, какими элементами возможно дополнить действую-

щие и разрабатываемые в игринском районе туристские проекты для по-
вышения их привлекательности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица 2 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по г. Ижевску 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

1.  Монумент боевой 
и трудовой славы, по-
священный подвигу 
трудящихся Удмуртии в 
годы Великой Отечест-
венной войны 1941–
1945 гг. 

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. №362 

г. Ижевск,  
50 лет Октября пл. 

2.  Бюст дважды Героя Со-
ветского Союза 
Е. М. Кунгурцева 

Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.60г. №1327, 
прилож.2 

г. Ижевск,  
50 лет Октября пл. 

3.  Воссоздаваемое здание 
Свято-Михайловского 
собора 

Пост. Президиума 
Госсовета и Прави-
тельства УР 
от 12.02.00г № 118/173 

г. Ижевск,  
«Красная горка» 

4.  Водонапорная башня Архитектура. Пост. 
Правительства УР от 
17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Баранова ул., 34 

5.  Дом, в котором жил ру-
ководитель и организа-
тор ижевской организа-
ции РСДРП Пастухов 
Иван Дмитриевич  

Пост. СМ УАССР от 
29.12.49г. № 1993/м, 
Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.1960г. № 1327 
прил.2 

г. Ижевск,  
Безымянный пер., 25 

6.  Водонапорная башня Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Бородина ул., 4 

7.  Дом жилой  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 40 

8.  Дом жилой Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 45 

9.  Дом купца Баранова  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 54 
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№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

10.  Ансамбль купеческих 
зданий  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 47, 49, 
51, 53, 59, 63, 70, 72, 
72А, 74, 76, 78, 78А, 
80, 84, 86, 88 

11.  Дом жилой Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 47 

12.  Магазин-лавка  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 49 

13.  Магазин Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 51 

14.  Дом О. Я. Пуренга  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 53 

15.  Магазин  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 59 

16.  Лавка  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 63 

17.  Лавка Чигвинцева  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 70 

18.  Склад ружейный Петро-
ва  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 72 

19.  Купеческий лабаз  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 72А 

20.  Лавка  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 74 

21.  Магазин  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 76 

22.  Магазин  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 78 

okonnti
Выделение
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№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

23.  Купеческая лавка  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 78А 

24.  Магазин  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 80 

25.  Лавка Оглоблина  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 84 

26.  Магазин Оглоблина  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 86 

27.  Заведение торговое Ог-
лоблина  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 88 

28.  Дом жилой Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Горького ул., 64 

29.  Гостиница  Архитектура. История. 
Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 68 

30.  Дворец культуры «Ма-
шиностроитель» (Клуб-
театр металлистов им. 
10-летия Октябрьской 
революции — КОР)  

Архитектура. История. 
Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Горького ул., 71 

31.  ВТУЗ-комбинат  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Горького ул., 79 

32.  Бюст А. Ф. Дерябина, 
основателя ижевского 
оружейного завода 

Распор. СМ РСФСР от 
23.08.63 №3630-р 

г. Ижевск,  
Дерябина пр., плотина 

33.  Монумент Славы, по-
священный боевому и 
трудовому подвигу 
Ижевских машино-
строителей в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны  

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. № 362 

г. Ижевск,  
Дерябина пр., 2 

34.  Памятник воинам-
металлургам, погибшим 

Пост. СМ УАССР от 
05.12.79г. № 362 

г. Ижевск,  
Интернациональный 
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№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.  

пер., у проходной №2 
ОАО «Ижсталь» 

35.  Братская могила борцов 
за  

советскую власть  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

г. Ижевск,  
К. Маркса ул. 

36.  Дом специалистов  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
К. Маркса ул., 208 

37.  Дом мясника Слободчи-
кова  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17 .09.01 № 966 

г. Ижевск,  
К. Маркса ул., 227 

38.  Крестовоздвиженская 
часовня (загородная) 

Пост. СМ УАССР 
от 25.03.1968г. № 115 

г. Ижевск 
Коммунаров ул. 

39.  Ансамбль жилых домов 
Ижстальзавода («Дома 
на кирхе»)  

Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Красная ул., 154, 156; 
К. Маркса ул., 173, 
175; Советская ул., 2 

40.   Дом жилой  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Красная ул., 154 

41.  Дом жилой  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Красная ул., 156 

42.  Дом жилой  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
К. Маркса ул., 173 

43.  Дом жилой  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
К. Маркса ул., 175 

44.  Дом жилой  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Советская ул., 2 

45.  Памятник С. М. Кирову Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Ижевск,  
Кирова ул., ПКиО 
им. Кирова, центр.вход

46.  Дом торговца Харина  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Красная ул., 119 

47.  Дом жилой  Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Красная ул., 125 
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№ 
п/п 

Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

48.  Первый дом техперсо-
нала «Ижстальзавода»  

Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Красная ул., 133 

49.  Второй дом техперсона-
ла «Ижстальзавода»  

Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Красная ул., 158 

50.  Дом купца 
И. Е. Оглоблина  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Красноармейская  
ул., 129 

51.  Памятник 
И. Д. Пастухову 

Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
перекресток 
ул. Красногеройской 
и Коммунаров 

52.  Производственное зда-
ние  

Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р  

г. Ижевск,  
Ленина ул., 6 

53.  Дом чиновника 
И. Л. Васильева  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Ленина ул., 15 

54.  Памятник в честь бой-
цов 174-го отдельного 
противотанкового арт-
дивизиона им. Комсо-
мола Удмуртии (45-
миллиметровая проти-
вотанковая пушка 
«2243–17», произво-
дившаяся Воткинским 
машиностроительным 
заводом в годы Великой 
Отечественной войны)  

Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002 №802 

г. Ижевск,  
Ленина ул., сквер ки-
нотеатра «Дружба» 

55.  Оружейная фабрика 
А. Н. Евдокимова  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Лихвинцева ул., 9 

56.  Монумент Дружбы 
«Навеки с Россией» в 
честь 400-летия добро-
вольного присоедине-
ния Удмуртии к России 

Пост. СМ УАССР 
от 25.09.75г. №284 

г. Ижевск,  
Милиционная ул., 
Ижевского пруда наб. 

57.  Правление Ижстальза-
вода  

Расп. Правительства 
УР от 08.09.03г. 
№ 750-р 

г. Ижевск,  
Милиционная ул., 2 
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Наименование 
Памятника 

Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

58.  Пивоваренный завод  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Милиционная ул., 3 

59.  Дом, в котором находил-
ся клуб коммунистов 
и где перед партийно-
профсоюзным активом 
выступали видный дея-
тель партии Сергеев 
Ф. А. (Артем) и предсе-
датель ВЦИК Калинин 
М. И. (Генеральский дом)  

Пост. СМ УАССР 
от 25.03.68г. № 115 

г. Ижевск,  
Милиционная ул., 4 

60.  Корпус ложевых сушил Пост. СМ УАССР 
от 20.02.86г. № 65 

г. Ижевск 
Милиционная ул., 6 

61.  Промышленное здание  Пост. Правительства 
УР от 30.09.02г. № 802 

г. Ижевск,  
Милиционная ул., 7А 

62.  Хирургический и тера-
певтический корпусы 
горбольницы  

Архитектура. История. 
Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Наговицына ул., 10 

63.  Дом чиновника 
К. И. Охизина  

Архитектура. История. 
Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пастухова ул., 11а 

64.  Монумент вечной Сла-
вы, посвященный бое-
вому подвигу рабочих 
Механического завода 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–
1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

г. Ижевск,  
Промышленная ул., 
территория Механиче-
ского завода 

65.  Ансамбль жилой за-
стройки Пушкинской 
улицы  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул. 196, 
198, 200, 202, 204, 206, 
213, 215, 217, 219; Со-
ветская ул., 17, 19; ог-
рада стадиона «Дина-
мо» 

66.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 196 

67.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 198 
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Документ о принятии 
под охрану  

Адрес 
местонахождения 

68.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 200 

69.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 202 

70.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 204 

71.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 206 

72.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 213 

73.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 215 

74.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 217 

75.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Здание горбольницы № 
2. 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул., 219 

76.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Ограда стадиона «Ди-
намо» 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Пушкинская ул. 

77.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Здание МВД 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Советская ул., 17 

78.  Ансамбль застройки 
ул. Пушкинской  
Жилой дом  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Советская ул., 19 

79.  Здание Нагорного воло-
стного правления  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Свердлова ул., 5 

80.  Дом Коковихиных  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Свердлова ул., 9 
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81.  Женская гимназия. «Се-
рый корпус»  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Свердлова ул., 28 

82.  Женская гимназия. 
«Красный корпус»  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Свердлова ул., 30 

83.  Дом Горместхоза  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Сивкова ул., 171 

84.  Школа горная 
(Дом Степана Жерехо-
ва) 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск 
Сивкова ул., 173 

85.  Заводская амбулатория  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Сивкова ул., 177 

86.  Казенный дом оружей-
ного завода  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Сивкова ул., 184 

87.  Казенный дом оружей-
ного завода  

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Сивкова ул., 186 

88.  Здание бывшего офи-
церского собрания и 
оружейной школы, где 
в 1917 году была про-
возглашена советская 
власть в г. Ижевске 
(Правление Ижевского 
оружейного завода)  

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79№ 362 

г. Ижевск,  
Советская ул., 1 

89.  Фабрика-кухня № 1  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Советская ул., 10 

90.  Республиканская биб-
лиотека им. 
В. И. Ленина  

Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Советская ул., 11 

91.  Памятник В. И. Ленину Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Ижевск,  
Советская ул., 11 

92.  Здание, где в 1918 го-
ду проходило собрание 
молодежи, положившее 
начало ижевской город-

 Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79№ 362 

г. Ижевск,  
Советская ул., 14 
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ской комсомольской ор-
ганизации (Дом купца 
Килина)  

93.  Ольгинский детский 
приют трудолюбия  

Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Советская ул., 22Б 

94.  Церковь Троицы  Пост. Правительства 
УР от 30.09.2002г. 
№ 802 

г. Ижевск,  
Советская ул., 31 

95.  Заречная школа  Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Телегина пер., 30/325 

96.  Общественный сад и его 
ограда 

Архитектура. Пост. 
Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
хоз.двор ДК «Ижмаш», 
между ул. Ленина, 
Свердлова и Совет-
ской 

97.  Братское кладбище со-
ветских воинов, умер-
ших от ран в госпиталях 
города в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.(428 мо-
гил) 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. №1993 

г. Ижевск,  
Нагорное кладбище 
(Южное кладбише) 

98.  Братское кладбище со-
ветских воинов, умер-
ших от ран в госпиталях 
города в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг. (303 мо-
гилы) 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

г. Ижевск,  
Северное кладбище 

99.  Тепловоз ТГМ 1-
№777 — первый тепло-
воз, обслуживающий 
Ижевское отделение 
промышленного ж/д 
транспорта  

Пост. Правительства 
УР от 17.09.01 № 966 

г. Ижевск,  
Сквер Ижевского от-
деления «Промжел-
дортранс» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблица 11 
 

Объекты культурного наследия регионального значения 
по г. Воткинск 

 
№ 
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Наименование 
Памятника 

Документ о принятии на 
госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Богадельня Созыкина 
А. П. («Красная 
больница») 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Воткинск 
1 Мая ул., 132 

2. Главный корпус же-
лезоделательного за-
вода 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Воткинск 
Воткинский машино-
строительный завод 

3. Дом Плотникова  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Гагарина ул., 3 

4. Магазин Гуляева  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Гагарина ул., 60 

5. Дом Сумарокова Пост. См УАССР 
от 20.02.86г. № 65 

г. Воткинск 
К. Маркса ул., 25а 

6. Благовещенский со-
бор  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Кирова ул., 1 

7. Волостное правление  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Кирова ул., 6 

8. Дом Андриянова  Расп. Правительства УР 
от 08.09.03г. № 750-р 

г. Воткинск 
Кирова ул., 9 

9. Дом Калашникова  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Кирова ул., 10 

10. Дом Пислегина  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Кирова ул., 21 

11. Церковь Святого 
Пантелеймона  

Пост. Правительства УР 
от 30.09.02г. № 802 

г. Воткинск 
Крылова ул., 3 

12. Дом Пьянкова  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Ленина ул., 5 

13. Дом Ончукова  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Ленина ул., 6 

14. Дом Граховых  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Ленина ул., 31 

15. Дом Лелякова  Пост. Правительства УР 
от 17.09.01г. № 966 

г. Воткинск 
Ленина ул., 49 

16. Жилой дом Пост. СМ УАССР от 
20.02.86г. № 65 

г. Воткинск 
Л. Толстого ул., 25 
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Документ о принятии на 
госохрану 
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17. Церковь Спасо-
Преображенская 
(кладбищенская)  

Пост. Правительства УР 
от 30.09.02г. № 802 

г. Воткинск 
Пионеров ул., 1 

18. Дом Овчинникова Пост. СМ АУССР 
от 20.02.86г. № 65 

г. Воткинск Республи-
канская ул., 104 

19. Дом Быкова Пост. СМ АУССР 
от 20.02.86г. № 65 

г. Воткинск 
Спорта ул., 30 

20. Памятник «Якорь», 
установленный в оз-
наменование 200-
летия Воткинского 
завода  

Пост. СМ УАССР 
от 5.12.79 г. №362 

г. Воткинск 
Перекресток ул. Азина 
и Чайковского 

21. Могила борцов за со-
ветскую власть, по-
гибших в боях с бе-
логвардейцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49 г. №1993 

г. Воткинск 
Партизанская пл. 

22. Обелиск Славы в 
честь воинов-
земляков, погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны 
1941–1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

г. Воткинск 
Площадь павших бор-
цов за революцию, 
сквер 

23. Памятник 
В. И. Ленину 

Пост. СМ УАССР 
от 5.12.79 г. №362 

г. Воткинск 
Павших борцов за ре-
волюцию пл. 

24. Бюст 
П. И. Чайковского 

Пост. СМ УАССР 
от 5.12.79 г. №362 

г. Воткинск 
Чайковского ул., 119 

25. Братское кладбище 
советских воинов, 
умерших от ран в 
госпиталях города 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

г. Воткинск 
Нагорное кладбище 

26. Нагорное кладбище  Пост. Правительства УР 
от 30.09.2002 №802 

г. Воткинск 
Нагорное кладбище 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Таблица 15 
 

Объекты культурного наследия регионального значения по г. Глазов 
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Документ о принятии 
на госохрану 

Адрес 
местонахождения 

1. Здание, где перед делегатами 
X Глазовского уездного съез-
да Советов выступал с речью 
о НЭП прибывший с агитпо-
ездом «Октябрьская револю-
ция» председатель ВЦИК Ка-
линин М. И. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Динамо ул., 6 

2. Дом, в котором была провоз-
глашена ленинская «Декла-
рация прав народов России» 
и где в 1921 г. размещался 
облревком под рук. 
И. А. Наговицина. В октябре 
1941 г. здесь размещался 
штаб по формированию 
49 стрел к. бригады, преобра-
зованной в 208 краснозна-
менную Кенигсбергскую 
стрелковую дивизию (Быв-
ший дом купца Столбова) 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Кирова ул., 11 

3. Здание женской гимназии. 
Здесь в 1905 г. под руково-
дством учителей проходила 
забастовка учащихся  

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Кирова ул., 13 

4. Здание, где в мужской гимна-
зии учились один из первых 
парт. и гос. деятелей Удмур-
тииБарышников С. П. и Герой 
Советского Союза Луппов 
В. В. Здесь в 1918–1918 гг. 
находился штаб 3-й армии 
вост. фронта, в январе 1919 г. 
работала комиссия ЦК 
РКП(б) во главе со Сталиным 
И. В. и Дзержинским Ф. Э. 
(Мужская гимназия)  

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Луначарского ул., 20 

5. Дом, в котором останавлива-
лись цесаревич Александр 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Первомайская ул., 33
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(будущий император Алек-
сандр II) и сопровождавшие 
его поэт Жуковский В. А. 
и врач Арендт. Здесь прохо-
дил IV чрезвычайный съезд 
Советов, провозгласивший 
советскую власть в г. Глазове 
и уезде, работали 1-е област-
ные конференции РКП(б) и 
РКСМ (Дом купца 
И. Волкова) 

6. Бюст Ф. Э. Дзержинского Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Луначарского ул., 
20, сквер 

7. Здание, где в земском уезд-
ном училище учились про-
грессивный книгоиздатель 
Чарушников А. П., соратник 
В. И. Ленина революционер 
Бабушкин Е. А. и видный го-
сударственный деятель Наго-
вицын И. А. (Земское учили-
ще). 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Первомайская ул., 39

8. Здание духовного училища Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
ул. Революции, 17 

9. Братская могила красноар-
мейцев Волынского полка, 
погибших в боях с белогвар-
дейцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

г. Глазов  
Революции ул., 17 

10. Монумент победы, соору-
женный в честь 25-летия по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Свободы пл. 

11. Памятник В. И. Ленину Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Советская ул., 29, 
сквер ОКЦ «Россия» 

12. Братское кладбище советских 
воинов, умерших от ран в 
госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

г. Глазов  
Старое городское 
кладбище 

13. Бюст Героя Советского Сою-
за Т. М. Барамзиной 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. №362 

г. Глазов  
ПКиО им. Горького 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Таблица 17 
 
Объекты культурного наследия регионального значения 

по Глазовскому району 
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Адрес 
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1. Могильник «Адам-
ский 1» («Бигершай»),  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район
р. Чепца (П), 2.5 км 
к СВ от д. Адам 

2. Городище «Богатыр-
ское» («Утемкар»),  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район
р. Чепца (П), 0.8 км 
к Ю от д. В. Бога-
тырка 

3. Городище «Весьякар-
ское»,  

Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.60г. № 1327, прил.2 

Глазовский район
р. Чепца (П), 0.4 км 
к ЮЗ от д. Весьякар 

4. Городище «Заболот-
новское» («Садей-
кар»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район
р. Чепца (П), 0.5 км 
к СЗ от д. Заболот-
ное 

5. Городище «Красно-
слудское» («Эбга-
кар»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район
р. Чепца (П), 1.5 км 
ниже по течению от 
д. Нижняя (Крас-
ная) Слудка 

6. Городище «Лудошур-
ское 1» («Сепычкар 
Большой», «Вуко-
Карйыл»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район
р. Сепыч (П), 1.0 км 
к СВ от д. Б. Лудо-
шур 

7. Городище «Лудошур-
ское 2» («Сепычкар 
Малый»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Р. Глазовский район
р. Сепыч (П), 1.0 км 
к СВ от д. Б. Лудо-
шур 

8. Селище «Нижнебога-
тырское 1»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Глазовский район
р. Чепца (П), 0.2 км 
к ЮВ от д. Нижняя 
Богатырка 

9. Селище «Нижнебога-
тырское 2»  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Глазовский район
р. Чепца (П), 0.1 км 
к ЮВ от д. Нижняя 
Богатырка 
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10. Городище «Портя-
новское 1» («Поркар 
карйыл»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район 
р. Шесыг (Л), 3.5 км 
к ЗЮЗ от д. Портя-
ново 

11. Городище «Портя-
новское 2» («Поркар 
карныр»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район 
р. Шесыг (Л), 3.5 км 
к ЗЮЗ от д. Портя-
ново 

12. Городище «Солдыр-
ское 2» («Сабанчи-
кар»)  

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район 
р. Чепца (П), 2.0 км 
к ЮВ от д. Солдырь

13. Могильник «Сянин-
ский» («Вужшай»)  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

р Глазовский район 
.Жаба (П), 1.6 км 
к ЗСЗ от центра д. 
Нижняя Кузьма, 2.0 
км к СЗ от быв. 
д. Сянино 

14. Городище «Хомяков-
ское» («Поркар»)  

Пост. Правительства УР 
от 17.09.01 № 966 

Глазовский район 
руч. Поркар (П) 
приток р. Хомяк 
(П), 2.0 км к СВ 
от д. Иваново 

15. Усадьба О. К. Ивано-
вой 

Пост. СМ УАССР 
от 20.02.86г. № 65 

Глазовский район 
д. Бабино, 
ул. Бабинская, 2 

16. Обелиск воинам, по-
гибшим в мае 1919 г. 
в боях с колчаковца-
ми (братская могила) 

Пост. СМ УАССР 
от 5.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Золотарёво д., 2 км 
к ЮВ от деревни, 
ур. Почашево 

17. Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой Оте-
чественной войны 
1941–1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Кожиль д. 

18. Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой Оте-
чественной войны 
1941–1945 гг. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Кочишево д. 

19. Памятник 
В. И. Ленину 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Кочишево д. 
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20. Бюст Наговицы-
на И. А. — первого 
председателя испол-
кома Удмуртской Ав-
тономной Области, 
наркома соцобеспече-
ния РСФСР 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Октябрьский п. 

21. Бюст Н. Курченко, 
бортпроводницы са-
молета «АН-24», по-
гибшей от рук банди-
тов 15.10.1970 г. 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Понинос. 

22. Братская могила 
красноармейцев, по-
гибших в боях с кол-
чаковцами 

Пост. СМ УАССР 
от 29.12.49г. № 1993 

Глазовский район 
Портяново д. 

23. Памятник команди-
рам 3-ей Армии Вос-
точного фронта 
Т. Г. Смирнову 
и Ф. Я. Михееву, по-
гибшим в годы граж-
данской войны (брат-
ская могила) 

Пост. СМ УАССР 
от 05.12.79г. № 362 

Глазовский район 
Трубашур д. 
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