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«Гео» Никнем   «Медвежья поляна»  
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 Мы живем в Пермском крае. Нам стало интересно узнать больше  о нем, захотелось 
рассказать другим  о моей Родине. У нас красивая природа, сохранилось много зверей .  
Много необычных памятников  природы,, истории, архитектуры, культуры. 

  

2 Что необычное,  непохожее на другие территории  есть  в Пермском крае.   

3 Обоснование названия Пермского края  «Медвежья поляна».   

4 

1.Изучаем герб  Пермского края. 

2.Выясняем, почему на гербе Пермского края медведь. 

3. Знакомимся с картой Пермского края. Находим уникальные природные объекты. 

4.Выявляем  памятники  истории, архитектуры, культуры. 
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Пермский край образовался  5 декабря 2005 года при объединении Коми- Пермяцкого 
автономного округа и Пермской области. Это  был пример для других субъектов. (Камчатский 
край, Забайкальский край.)  Площадь Пермского  края 160.6 тыс. кв. км, (1% от России)  Мы живем 
в удивительном крае. Нам  повезло, нас окружают  красивейшие реки и озера,  скалы на берегах 
рек, сказочные лабиринты пещер, леса -хранители уральской природы.  Много  в Пермском крае 
старинных городов и поселков. Церкви, монастыри, скиты. С Пермским краем связаны имена 
таких великих людей как Ермак ,Строгановы ,Демидовы..   
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Герб Пермского края представляет собой изображение серебряного медведя идущего налево[1], 
помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на его спине Евангелие в золотом 
окладе с изображением восьмиконечного креста. Евангелие увенчано серебряным уширенным, 
вогнутым на концах крестом. Щит увенчан пермской княжеской короной XV века. Серебряный 
медведь, изображенный на гербе Края — уникален. Только пермский медведь – серебряный. 
Серебряный медведь — символ природных богатств Пермского края. Медведь «ош» — самый 
почитаемый зверь   у народа   коми, чуди , как еще их называют .,коренного  народа  Пермского 
края.  сложившего о нем много сказок и песен, легенд и преданий. Его клыки и когти охотники 
носили как амулеты, а лапы, прибитые к избе, по мнению хозяев, оберегали от всех бед и 
невзгод. В честь медведя совершались особые праздники. Образ могучего «хозяина тайги» — 
любимый мотив и образ пермского звериного стиля.   (Золотая книга) — символ «христианского 
просвещения, воссиявшая здешним обитателям». Просвещение пришло в наш край именно с 
христианской православной культурой. Серебряный  Крест   означает защиту, покровительство, 
победоносность; в гербе он выступает как знак отличия, символ избранности, особого 
предназначения.  Красный цвет поля означает то, что герб принадлежит столичному городу (как 
в гербах Москвы и Санкт-Петербурга).  

Уникальные природные объекты: Кунгурская  ледяная пещера, Уральские  горы, отложения 
пермский периода (выходы горных пород пермского периода встречаются только здесь, у нас  в 
том числе и на территории Очерского района)  ,скелет  мамонт  найден в Верещагинском районе 
, в д. Верхние  Шабуры , Верхнекамское месторождение солей ( крупнейшее в мире) , реки Кама 
,Вишера, Чусовая ,болота, леса таежные, богатые зверьем. «Каменный город» на Усьве. Стоянки 
древних людей, пермский звериный стиль, деревянные скульптуры, старые города-музеи: 
Соликамск, Чердынь, Кунгур, Усолье, поселок Орел. Белогорский монастырь (Уральский Афон), 
музей деревянного зодчеств- Хохловка.  В Пермском  крае  первая церковь на Урале и в Сибири 
в городе Чердынь, Молебка ( Памятник инопланетянину), памятник «Пермяк  -соленые уши», 
«Пуп Земли» в Кунгуре.  граница между Европой и Азией, гора  Колпак Горнозаводского района.. 
И множество  других памятников архитектуры, культуры. Музей Гулага Пермь-36. Попов - 
изобретатель радио, Мамин -Сибиряк - писатель, Астафьев - писатель, Пермский театр оперы и 
балета. 
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Медведь – хозяин тайги, сильный, смелый ,властный, бесстрашный, мощный. Медведь 
почитаемый зверь  у коренного народа края- у коми –пермяков ,которые живут в Пермском крае 

Поляна-кроме тайги на поляне красиво светло ,много других обитателей , в том числе и людей, 
для которых медведь  является защитником, оберегает всех обитателей Пармы от разных 
напастей, бед. 

  

5г 
Соседи похожи на наш край.  На гербах медведь представлен не только у Пермского края. 

Мало уже медведей, потому что охотятся  на  них .  Сейчас редко где его встретишь в природе. 
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Мы считаем , что такое название подходит к нашему краю. Пермский край развитый, 
известный всей  стране, богатый ,  а значит сильный. Пермский край можно сравнить  с 
медведем, могучим хозяином тайги. В  Пермском крае  Урал, а дальше  - Сибирь. Край 
имеет все предпосылки для процветания. 

  

7.1 Алексей Иванов. Хребет России. Издательская группа «Азбука-классика».2010.   

7.2 Н.Н. Назаров, М.Д. Шарыгин. География .Пермская  область .Пермь.1999.   

7.3 Туризм в Пермской области. ООО «Раритет - Пермь», 2002.    
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Не заполнять    
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«Изображение медведя впервые появляется на «Печати Пермской» — элемента Большой 
Государственной Печати Ивана IV (1577). Этот   символ  подразумевал   вхождение в состав Русского 
государства  древнепермского Великопермского княжества,  находившегося в XIV—XVI вв. в северной    
части нынешнего Пермского края  со столицей в Чердыни.   Позднее  символ фигурирует 
в Титулярнике, или «Большой Государственной книге» (1672) среди других 33 земельных гербов — 
идущий медведь, на спину которого поставлена книга «Евангелие» с крестом на ней. Медведь помещён 
между елей, что подчёркивает его происхождение из таёжного края.» (Материал из Википедии-
свободной энциклопедии) 
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«Серебряный медведь, изображенный на гербе Края — уникален. Во всей мировой геральдике больше ни у 
кого нет такого сочетания образа и цвета. Каких только медведей не встретишь на гербах различных городов 
и земель! И только пермский медведь – серебряный. Серебряный медведь — символ природных богатств, 
окружающих город бескрайних земель, заключающих в себе много «металлов, соляных промыслов, 
разноцветных мраморов и прочих камней» и «преисполненных лесами», в которых «находится немалое 
количество и разного рода диких зверей». Медведь — самый почитаемый зверь в сознании древнего народа 
коми, сложившего о нем много сказок и песен, легенд и преданий. Его клыки и когти охотники носили как 
амулеты, а лапы, прибитые к избе, по мнению хозяев, оберегали от всех бед и невзгод. В честь медведя 
совершались особые праздники. Образ могучего «хозяина тайги» — любимый мотив и образ пермского 
звериного стиля. Фигура медведя с Евангелием на спине украшала старый герб Перми и губернии. Образ этот 
без особых изменений перешел в современный герб Перми и Пермского края. Евангелие (Золотая книга) — 
символ «христианского просвещения, воссиявшая здешним обитателям». Просвещение пришло в наш край 
именно с христианской православной культурой. Серебряный четырехконечный равносторонний крест с 
расширяющимися концами. Крест такой формы своими истоками восходит к солярному знаку — символу 
солнца — и означает защиту, покровительство, победоносность; в гербе он выступает как знак отличия, 
символ избранности, особого предназначения. Червленый (красный) цвет поля означает то, что герб 



принадлежит столичному городу (как в гербах Москвы и Санкт-Петербурга»(qordost.perm.ru) 
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«Мы живём в Пермском крае. Нам несказанно повезло: красивейшие реки и озера, береговые камни – 
исполины, сказочные лабиринты пещер, леса-хранители уральской природы. Чарующие и навсегда 
остающиеся  в душе старинные города и поселки. Храмы, повидавшие на своем веку и величие, и разорение 
,и возрождение. Ермак, Строгановы, Демидовы и миллионы других, безвестных безымянных, созидавших 
государство Российское, крепивших его мощь и славу. Это наше наследие, наше достояние, наша история. 

Искрится, сверкает, притягивает к себе  Прикамское ожерелье озер, лесов, рек, горных хребтов    
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