


Долг перед Отечеством – святыня человека…
От нас, отцов, матерей, от воспитателей,

зависит, чтобы каждый наш юный гражданин
дорожил этой святыней, как дорожит честный

человек своим добрым именем, достоинством
своей семьи.

Сухомлинский В.А.



Книга издана по инициативе депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края Виктора Ивановича 
Баранова. В книге использованы 
рисунки учеников МБОУ ДО «Детская 
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МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ», МБОУ 
«Североколчимская СОШ». 
Художественное оформление 
Надежды Дерди. 



Алмаз ценится превыше всех сокровищ. В

нашем районе находятся месторождения алмазов. После

ювелирной обработки алмаз становится бриллиантом.

Вишерские алмазы отличаются особой красотой и

чистотой. Это не только украшение, но и материал,

который можно использовать при резании различных

металлов, стекла и бурении скважин. Алмазы

изображены на гербе нашего города.

Гапеева Наталья



Бумага используется для письма, рисования,

печати, упаковки и других целей. Производится на

целлюлозно-бумажных заводах из древесины. В

1931 году начал свою работу Вишерский

целлюлозно-бумажный комбинат. Он положил

начало городу Красновишерску. В 1981 году завод

награжден орденом Знак Почета. Закрыт в 2008

году.



Аблязизова Эльмира

Буторина Ольга

Река Вишера -пятая по длине река Пермского края, 

одна из наиболее живописных рек Урала, приток реки 

Камы. На  берегу Вишеры стоит Полюд.  Это гора, 

которую иногда называют Полюдов Камень.  Напротив 

находится Ветлан – необычно живописный  камень-

останец.  С ними связана  легенда  о богатырях Полюде, 

Ветлане и красавице Вишере. В центре нашего города 

находится фонтан, созданный по этой вишерской легенде.



Говорливый Камень - отвесная скала, которая более

чем на 2 км протянулась по правому берегу реки

Вишеры. На скале произрастают редкие растения. Своѐ

название Камень получил благодаря удивительно

звучному и отчетливому эху, которое многократно

повторяется, передавая множество оттенков звука. Рядом

с камнем располагается нежилое село Говорливое и

Свято-Троицкая церковь 1832 года постройки. Недалеко

находится красивая ледяная пещера.



Аблязизова Эльмира

Дом культуры. Огромным событием стало его

строительство в 1956 году. Великолепная работа

мастеров изумляет по сей день: фронтоны,

строгие колонны, оригинальная лепные узоры,

росписи на стенах, великолепная люстра,

огромное фойе, балкон, лестницы с двух сторон.

В главном зале проходят концерты и другие

мероприятия.



Ель - основное дерево Красновишерского района.

Еловые леса имеют три яруса: деревья, травы и

мох. Ельник за год очищает из воздуха 35 тонн

пыли. Из древесины ели делают бумагу, мебель,

скрипки, получают скипидар и канифоль. Кроме

елей, в хвойных лесах Вишерского края растут и

другие ценные породы деревьев: кедр,

лиственница, сосна, пихта, можжевельник.



Жигаланские водопады находятся на реке Жигалан, 

которая вытекает из снежника на хребте Кваркуш.  

Это целый каскад  водопадов на протяжении почти 

километра. Бурлящий поток с шумом просверливает 

огромные каменные глыбы, широко разливается по 

их наклонным поверхностям, прозрачным 

сверкающим веером разбрызгивается над камнями.  

В бешеном круговороте вскипает белой пеной.

Горшкова Алёна



Аблязизова Эльмира Панина Надежда

Заповедник «Вишерский» – один из крупнейших

заповедников Европы. Занимает площадь 241 200

гектар. Образован 26 февраля 1991 г..Крупнейшая

река заповедника — Вишера, еѐ протяжѐнность по

заповедной территории — 130 км. В заповеднике

произрастает 26 видов растений, 18 видов

животного мира и 6 видов птиц занесѐнных в

Красную книгу. Здесь встречаются и северные

олени.



Аблязизова Эльмира

Ископаемые. Полезными ископаемыми богат

Вишерский край. Алмазы, золото, нефть,

каменный уголь, мрамор, облицовочные

камни, медь, глины и многое другое.

Использование этих природных ресурсов

способствует развитию науки и техники ведет

к созданию новых видов производств.



Красновишерск расположен на левом берегу

реки Вишеры. Основан в 1931 г. как рабочий

поселок, строился вместе с Вишерским

целлюлозно-бумажным комбинатом. В 1941 г. был

образован Красновишерский район. 2 июля 1942 г.

Красновишерску присвоен статус города. В

настоящее время в Красновишерске проживают

более 16 тысяч человек.



Лес – богатство Вишерского края. В таѐжном 

лесу мало света, земля покрыта мхом, много 

болот. Здесь растет   черника, брусника, обитают  

рысь, росомаха, волк, лиса, бурый медведь, выдра, 

лось, пушной зверь. Люди занимаются  

заготовкой древесины, которая необходима для 

производства бумаги  и пиломатериалов.

Буянова Полина Сученинова Екатерина



Морчаны . Первое упоминание о Морчанах

относится к 1689 году.   В XIX в. село Морчаны было 

центром Морчанской волости Чердынского уезда. В 

1941 году вошло в состав Красновишерского района. 

Село Морчаны существовало как самостоятельный 

населенный пункт до 1951 года. В 1951 году было 

присоединено к городу Красновишерску. В 1984 году 

село Морчаны переименовано в улицу Морчанскую.

Цыпуштанова Виктория



Цыпуштанова Виктория

Нюхти - озеро, которое находится на границе

Красновишерского района. Имеет вытянутую

форму. Водоем неглубокий, поэтому летом вода в

озере хорошо прогревается. Весной и осенью на

озере останавливаются на отдых перелетные

птицы. Здесь произрастают кувшинки и кубышки.

На озере Нюхти можно отлично отдохнуть в

выходные дни и порыбачить.



Северный олень обитает в заповеднике. У оленей

густая шерсть. Особенно тѐплая она становится

зимой. Копытами, как лопатами, северный олень

раскапывает снег, чтобы добраться до вкусного мха-

ягеля. Главное украшение северных оленей - их

ветвистые рога. Олень - основная фигура герба

Красновишерского района, красивое, гордое и

свободолюбивое животное.



Писанцы–рисунки, сделанные древними людьми в

пещерах камней Писаного и Мохового. Они

выполнены красной краской - охрой. Имеют

возраст около 5 тысяч лет. На камне Писаном

имеется более 200 наскальных рисунков. Это

изображения человека, лося, медведя, солнца и

других. На камне Моховом имеются 7 наскальных

рисунков.

Семерикова Анастасия 



Ряжи на реке Вишере. Срубы из бревен,

заполненные камнями. Внешним видом

напоминают утюги. Использовались для сплава

леса. Они делили реку на судоходную и сплавную

части. По сплавной части лес сплавлялся для

бумкомбината. Ряжи соединялись между собой

стальными тросами и бревенчатыми трапами –

бонами.



«Сарчик приносит весну» - древний праздник

коми-язьвинцев. Коми-язьвинцы – небольшой

народ, проживающий в Красновишерском

районе: в деревнях Антипина, Паршакова,

Бычина и селе Верх-Язьва. Сарчик – это коми-

язьвинское название трясогузки. Ее прилет

означает наступление весны. Праздник

отмечается ежегодно 22 мая.



мский камень - горный хребет в Вишерском

заповеднике. Является самой высокой точкой

Пермского края — высота вершины 1 496 метров.

Вишера - место посещения туристов. Рыбалка,

памятники природы, причудливые скалы каждый год

приводят сюда всѐ больше любителей активного

отдыха. Особой популярностью у туристов пользуется

сплав по реке Вишере



Ухаб - впадина, выбоина на дороге. Традиционно в

Красновишерске для любителей экстремальных

видов спорта проходит зимний массовый лыжный

забег «Полюдов Ухаб», а осенью «Красновишерский

ухаб» - внедорожная трасса, недалеко от реки

Вижаиха. На трассах в изобилии присутствуют

броды, ямы, трамплины и конечно скоростные

участки.

Собянина Елизавета



Филин – ночной хищник. Его вес составляет

примерно три с половиной килограмма. Полет

филина завораживает. Он парит медленно и почти

неслышно, чтобы не упустить добычу. Охотится

ночью. Филин питается некрупными

млекопитающими, птицами, насекомыми. Гнездо

филин устраивает в уступах скал вдоль берега реки.

Филин занесен в Красную книгу Пермского края.



Хариус – известная на Вишере рыба. Она

обитает в чистой и холодной воде. Хариус

чаще всего встречается в верховьях реки

Вишеры. Рыба питается насекомыми, мелкими

рыбками, личинками. Хариус очень ценится у

рыболовов. Хариус европейский занесен в

Красную книгу Пермского края.



Цветок - подснежник боровой (сон-трава,

прострел). Как только растает снег, в сосновом

бору, в лесу, на склонах и вершинах холмов

появляются удивительные по красоте цветы. Они

бывают фиолетовыми, голубыми, белыми,

желтыми. Очаровательное растение словно

покрыто белым пухом. Его нужно беречь! Этот

цветок занесен в Красную книгу Пермского края.



Бычина Анна

Черника. В Красновишерске каждый год 

проходит «Праздник черники и черничного 

пирога».   В 2012 г. жители города установили 

рекорд: испекли черничный пирог длиной 71,75 

метров. Для изготовления чудо-пирога  было 

использовано 120 кг. ягод черники. Этот рекорд 

был занесен в «Книгу рекордов России». 



МороШка - северная, тундровая ягода. На низком

болотном кустарнике ягоды сначала красные, еще не

зрелые, а в июле - августе созревают и становятся

желтыми с оранжевым оттенком. За это морошку

называют «болотным янтарем» или «северным

апельсином». Плоды морошки содержат много

полезных веществ. Из морошки готовят варенье,

компоты и многое другое.

Урих Анна

Волкова 
Диана



Щука водится в реке Вишера и ее горных притоках.

Она живет в водных зарослях. Щука – одна из

самых ненасытных хищниц. Кроме щуки и хариуса

в реке обитают окунь, гольян, плотва, пескарь,

налим, елец, занесенные в Красную книгу и

запрещенные к вылову таймень, подкаменщик,

другие виды рыб. 100 лет назад в Вишере водилась

белуга.



Антипина Алина



Оборина Ксения

Эндемики –редкие растения и животные, которые

встречаются только в определѐнной местности. На

Вишере встречается около 150 редких видов

растений. 21 из них являются эндемиками

Уральских гор. Лаготис уральский растет в рядом со

мхом и лишайниками. Качим уральский обитает на

скалистых останцах. Радиола розовая произрастает

на каменистых берегах горных рек и в тундрах.



КлЮкву называют виноградом Севера. Она 

славится своими целебными свойствами. Это 

вечнозеленый полукустарничек с, узкими, 

блестящими, листьями. Сами ягоды блестящие, 

темно-красные. На вкус они кислые. Клюква, 

собранная поздней осенью, сохраняется свежей в 

течение 1—2-х лет. Из клюквы делают очень 

вкусный и полезный морс.



Дерди Андрей 

Река Язьва является притоком реки Вишера.

Образует многочисленные острова, затоны и

старицы. На реке расположен ряд сѐл и деревень,

такие как Красный Берег, Антипина, Верхняя

Язьва, Цепел и Нижняя Язьва. Впадает в реку

Вишеру у села Усть-Язьва. Весной река бурная,

летом сильно мелеет.








