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Дорогие земляки! 
Уважаемые гости Юсьвинского 
района!
 
В феврале 2015 года наш район отмечает очеред-
ную веху своей истории – 90-летие со дня обра-
зования.  Книга-фотоальбом «Здравствуй, земля 
Лебединая!» посвящена этому знаковому для нас 
событию.   Уникальность книги заключается в том, 
что в ее издании приняли участие  жители райо-
на — участники проекта «90 замечательных мест 
Юсьвинского района». Людей разных возрастов и 
профессий объединили чувства глубокой любви к 
родной стороне и гордости за свою малую родину. В 
первом разделе книги «Там, где Иньва встречается 
с Камой» представлен фотоматериал о неповтори-
мой красоте природы разных уголков района, о его 
исторических  и культурных достопримечательно-
стях. Фотографии сопровождают проникновенные 
стихотворные строки о родных местах, написанные 
нашими  земляками. 

Любой юбилей — это время подведения итогов. 
Раздел книги «Район, где нам хочется жить»  посвя-
щен нашему времени. Что нам удалось сделать, и 
чего мы смогли достичь за период  с 2010 года.  Пять 
лет  в разрезе истории — это один миг. Для людей, 
которые сейчас живут и работают на благо родного 
района, это годы упорного труда, достижений и по-
бед.  

В декабре 2015 года исполняется 10 лет со дня обра-
зования Пермского края.   Юсьвинский район явля-
ется полноправным,  динамично развивающимся 
муниципальным образованием Прикамья. Перед 
нами открылись новые  возможности и перспекти-
вы.  У нас создаются все условия для благоприят-
ного предпринимательского климата, строятся до-
роги и мосты, продолжается процесс газификации. 
Открытие новых детских садов позволит к 2016 году 
достичь 100%-ного охвата детей услугой дошколь-
ного образования. Появились позитивные сдвиги 
в агропромышленном комплексе района, мы не 
разучились пахать землю и растить хлеб, стабиль-
но работают 9 сельхозпредприятий,  а по валовому 
надою молока Юсьвинский район занимает 8-е ме-
сто в крае. Почивать на лаврах, конечно, не время, 
у нас немало проблем, над которыми следует много 
и упорно работать. 

Прошло 30 лет со времени, когда я после оконча-
ния Пермского медицинского института приехал в 
Юсьвинский район. Он дал мне все: любимую рабо-
ту, высокое звание Заслуженного врача Российской 
Федерации, здесь выросли мои дочери, здесь народ 
дал мне вотум доверия, избрав меня главой Юсь-
винского муниципального района. Это огромная 
ответственность перед людьми — жителями райо-
на. Цель, которую я ставлю перед собой, — сделать 
все возможное, чтобы Юсьвинский район стал ме-
стом, где хочется жить, работать,  строить дома и 
растить детей.

Глава района — глава администрации
Юсьвинского муниципального района

Михаил Николаевич Евсин
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…Есть в Пермском крае земля наша дивная — 
Юсьва, что значит «вода лебединая»

Юсьвинский муниципальный район является муниципальным об-
разованием Пермского края, расположен на его северо-западе,  это 
один из шести районов Коми-Пермяцкого  округа. Занимаемая пло-
щадь — 3100 кв. км. 
Расстояние до краевого центра (г. Перми) по автодороге — 204 км.
Район связан прямым автобусным сообщением с городами Пермь, 
Кудымкар, Березники.
Население района: 18 924 человека. В национальном отношении это в 
основном  коми-пермяки — 53,3% и русские — 46,7%.
Район состоит из 5 сельских поселений: Юсьвинского, Архангельско-
го, Купросского, Майкорского и Пожвинского. В районе насчитывает-
ся 150 населенных пунктов.
Юсьвинский район — это удивительное место, словно созданное для 
экологического туризма и этнокультурного отдыха. Здесь мирно со-
седствуют русский и коми-пермяцкий языки, древние языческие 
верования и христианские храмы, исконные народные традиции и 
их современные интерпретации. Здесь вы можете познакомиться 
с древними городищами  (Гарчаковское, Купросское, Туманское),  
прикоснуться к славной истории уральских горнозаводских посел-
ков Пожва и Майкор, а в с. Архангельское  сможете выковать подко-
ву «на счастье» и загадать доброе желание на чудесном камне близ 
Архангельского храма…  В нашем районе находятся восемь особо 
охраняемых природных территорий, у нас немало таинственных за-
гадочных мест, таких как озеро Дикий-Ты, где, по преданиям ста-
рожилов, живет  огромное чудовище. Бесспорно, вы получите мас-
су новых впечатлений, проехав по маршруту «7 чудес Юсьвинского 
района», а зимний тур выходного дня в с. Архангельское подарит вам 
возможность научиться делать настоящие коми-пермяцкие пель-
мени. Летом вы можете отдохнуть на песчаных островах Камского 
моря, а зимняя рыбалка в п. Майкор собирает до трех тысяч рыба-
ков не только из Пермского края, но и любителей подледного лова 
из других областей. 2014 год запомнился нам хорошей приметой — 
в  район с лебединым названием прилетели лебеди.  Эти красивые 
гордые птицы облюбовали для себя чистые воды реки Велвы близ 
деревни Чинагорт.
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Там, 
где Иньва 
встречается 
с Камой



Приезжайте к нам в гости! Вас встретят радушные, искренние, 
скромные и доброжелательные люди. Такие особенные люди 
остались, пожалуй, только в самой глубинке России – у нас, 
там, где Иньва встречается с Камой.
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Мой край родной — леса густые
И берег Иньвы над холмом,
Где так легко под небом синим,
Под ярким солнцем летним днем.

Мария Власова, с. Архангельское



За церковной красивой оградой
Лежит  камень волшебный — седло.
Присядь на него, загадай желание —
Знай, что исполнится точно оно…

Майя Кривощекова, с. Архангельское

Белые камни 

Одно из самых живописных мест райо-
на, любимое место отдыха жителей Юсь-
вы «Белые камни», расположено на берегу                 
р. Иньвы, близ д. Коммуна

Михайло-Архангельская церковь, 
с. Архангельское
 
Построена в 1842 году. Все дороги 
в с. Архангельском ведут к храму
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Церковь Рождества Христова 
в с. Антипино 

Церковь Рождества Христова была 
освящена 7 января 1914 года. Воз-
рождена в 1995 году силами жителей 
с. Антипино и окрестных деревень

с. Доег

Просыпаюсь я зорькою ранней,
Слышу шелест листвы, пенье птиц,
Доег милый, родной и желанный,
Ты судьба моя, счастье и жизнь.

Алевтина Мальцева, с. Доег
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п. Пожва

Часть исторического центра заводского п. Пожва, куда 
входят: заводская плотина, Княжеский сад, здание По-
жвинского дома культуры и Свято-Троицкий храм

Пожва, жилой дом

Старинный жилой дом, характер-
ная постройка для заводского по-
селка Пожва

Липы Княжеского сада,
Вы и память, и отрада!
Песнь поет вам камская волна.
Река помнит — у причала
Пароход волна качала
В юные для Пожвы времена.

Здесь завод — России слава,
Здесь и церковь златоглава
В солнечную смотрит вышину.
Пожва, ты страниц немало
Для истории писала
И трудом, и подвигом в войну…

Наталья Теплоухова, п. Пожва

п. Пожва
 
Труба старого Пожвинского заво-
да является своеобразной стелой, 
символизирующей историю посел-
ка, на ней выложена дата «1754 год»
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Пожва, настоятель храма Святой 
Троицы о. Иоанн (Безукладников)

Отец Иоанн (И. М. Безукладников) слу-
жит в Пожвинском храме с 1965 года. 
За годы усердного пастырского труда 
снискал любовь и глубокое уважение 
прихожан и жителей поселка. В 2010 
году был удостоен звания «Почетный 
гражданин Юсьвинского района»

Пожвинский 
Свято-Троицкий храм

В 2015 году Пожвинский 
Свято-Троицкий храм 
отмечает 150-летие. Ка-
жется, что поселок Пожва 
находится под сенью его 
величественных куполов.

В 2010 году над Пожвой 
разлился долгожданный 
колокольный звон. Рестав-
рация колокольни и при-
обретение колоколов ста-
ло возможным благодаря  
финансовой поддержке 
ООО «Лукойл-Пермь»
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Берег  р. Камы

Коряги причудливых форм 
можно найти на берегу Камы 
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п. Пожва 

Памятник, заложенный в честь славного историческо-
го прошлого Пожвинского завода, который в XIX веке 
был в числе флагманов передовой технической мысли 
в России. Здесь в августе 1817 года впервые в стране 
были спущены на воду первые российские пароходы

Мы в памяти сумели сохранить
Судьбу страны и судьбы наших близких,
Единая нас связывает нить —
Она проходит через обелиски.

Наталья Теплоухова, п. Пожва

п. Пожва

Памятник  землякам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны
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На горе Дойкар 

Находится в устье реки Велвы. 
Древнее укрепление, именно об 
этом месте упоминается в книге А. 
Иванова «Сердце Пармы»: «На горе 
Дойкар за высоким частоколом со-
бирались пермяцкие памы»…

с. Крохалево

Церковь иконы Казанской 
Божией Матери

с. Тимино 

В центре села находится парк, который был заложен 
вокруг Тиминской церкви в конце XIX века, липовая 
аллея является его украшением
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д. Городище 

С крутого берега деревни Городи-
ще далеко видны широкие камские 
просторы

…Ах, Пулькина гора,
Крутые берега,
Как в жизни много связано с тобой!
То санки, лыжный бег,
Подснежники, рассвет,
Решения, что стали нам судьбой…

Наталья Теплоухова,  п. Пожва

Пулькина гора,  п. Кама
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п. Пожва. 
Дом управляющего заводом 

В этом старинном заводском доме гостили люди, 
оставившие яркий след в истории России: писатели  
Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. И. Мельников-Печерский, 
герой Отечественной войны 1812 года кавалерист-
девица Надежда Дурова. В этом доме более полуве-
ка располагается детский сад «Березка»

п. Пожва
 
Усадьба князей Львовых была обнесена 
чудесной каменной стеной с цветоч-
ными вазонами. Часть стены сохрани-
лась до наших дней



д. Доронькино 

Сосна в три охвата стоит 
близ д. Доронькино, в ее 
стволе можно укрыться от 
дождя взрослому человеку
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д. Елизавето-Пожва 

В марте 1917 года князь С. Е. Львов за-
крыл вспомогательный Елизавето-
Пожевской завод, где в то время ра-
ботало 200 человек. Сейчас в деревне 
постоянно проживают лишь 7 жителей
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Как сугробы тают наши годы,
И вся жизнь — весенний ручеек,
Быстрые сверкающие воды,
Что уносят радость, боль тревог.
Уплывает все с водою мутной —
Добрые и злые времена.
Вот уже взгрустнулось почему-то,
Инеем блеснула седина…

Людмила Гуляева, с. Крохалево
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с. Купрос
 
На окраине с. Купрос, на правом высоком берегу 
реки Купроска находится древнейший памятник 
старины — Купросское городище
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с. Купрос, 
Николаевская церковь

Николаевская церковь была по-
строена графом Г. А. Строгано-
вым в 1768 году. В 2009 году при 
поддержке ООО «Лукойл-Пермь» 
и прихожан на колокольню хра-
ма был поднят новый купол. На 
стенах храма сохранились уни-
кальные фрески
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Окунуться бы в этот ромашковый луг
И набраться живительной силы,
Позабыть здесь  горечь и обид, и разлук,
Чтоб душа не осталась бескрылой.

Наталья Теплоухова, п. Пожва
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Берег Камского водохранилища, 
п. Майкор
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д. Титово

Старинная деревянная часовня 
в д. Титово 

Озеро Дикий-Ты 

В двух километрах на юго-запад от д. Логиново находится озе-
ро Дикий-Ты, с коми-пермяцкого языка Дикий-Ты переводит-
ся как Дикое озеро. Это озеро окружено огромными деревьями. 
Вода в водоеме темная, почти черная. Место таинственное и 
сказочно красивое. По рассказам местных жителей, в давние 
времена на этом озере видели существо огромных размеров, 
своими лапами оно задевало макушки деревьев
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р. Иньва 

«Распространенное объяснение 
гидронима „женская вода“ ненауч-
но… Местные старожилы называли  
реку ЕНВА, что означает „Боже-
ственная река“»
А. С. Кривощекова-Гантман

Иньвенские заливы у д. Рудаково — любимое место 
для купания местных ребятишек
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п. Майкор 

Часовня «Нечаянная радость», вос-
становлена благодаря поддержке 
ООО «Лукойл-Пермь» и усилиями 
жителей п. Майкор

п. Майкор, «Каменка» 

Строительство новой церкви в п. Май-
кор было начато в 1914 году. Начало 
Первой мировой войны явилось при-
чиной тому, что этот чудесный храм 
так и остался недостроенным.  
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Лебеди на р. Велве 
В «лебединый» район прилетели лебеди. 
Пара лебедей на реке Велве, близ д. Чинагорт

Лебединая вода, лебединая река,
Отчий край у речки лебединой!
Мое сердце прикипело на века
К Родине, прекрасной и единой.

Анатолий Селин, с. Юсьва

с. Юсьва
Скульптура «Лебединая верность» у здания ЗАГС

Наша Юсьва, — говорят в народе, —
Стала талисманом для людей,
А близ ЗАГСа красотой блистает
Памятник про верных лебедей.

Анатолий Селин, с. Юсьва

Зимняя Юсьва
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с. Юсьва, дом купца Вилесова

Испокон века Юсьва была купече-
ским селом, и сегодня центр села 
украшают два купеческих дома: 
«белый дом» купца  Г. В. Вилесова  
(здание отдела ЗАГС) и «красный 
дом» купца Ф. А. Боталова (здание 
администрации Юсьвинского сель-
ского поселения)

Летняя Юсьва

…Я промчу под облаками,
Посмотрю, что там внизу.
И увижу нашу Юсьву,
Ненаглядную мою!
Я всегда ее узнаю
Среди многих сотен стран,
Так как нет ее прекрасней,
Я привет ей передам!

Анна Колесова, 12 лет, с. Юсьва

Дом купца Боталова
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Лед сковал простор реки,
Едут в Майкор рыбаки.
Им не страшен холод жгучий,
Будет клев намного лучше.
Вот, и в этот раз удача –
Лещ, и окунь, и судак,
И, конечно, ерш в придачу!
Это Иньва, как-никак!

Николай Палкин, 12 лет,  п. Майкор

д. Тюмень  

«В деревне Тюмень прошло  мое детство. Сейчас 
в ней проживает лишь 7 жителей, но  в родные 
места постоянно тянет. Несколько лет назад мы 
построили в родной деревне пруд, а праздник 
„малой деревни“, который организуется силами 
ее бывших жителей, собирает более 200 чело-
век».
Иван Истомин, с. Юсьва

Рыбаки, п. Майкор

Любимое место любителей подлед-
ного лова – устье р. Иньва в п. Май-
кор. Морозным зимним деньком 
здесь собирается до тысячи рыба-
ков
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В д. Зуево хранится старинное ко-
лесо, существует легенда, что оно 
от кареты самой графини Софьи 
Строгановой

Место, «где Иньва встречается с Камой»

Песчаные острова Камского моря близ п. Пожва
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Осенние лиственницы, д. Коммуна
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• Продолжается газификация района.  Газ пришел в  с. Юсь-
ва,  с. Архангельское, с. Купрос.  Построено  80 км распреде-
лительных газопроводов низкого и среднего давления.  Под-
ключено около 500 домовладений (квартир) жителей.
• Реконструировано и отремонтировано около 40 км дорог.   
• Построено 6 новых объектов социальной сферы.
• Работают и развиваются 9 сельхозпредприятий, 52 кресть-
янско-фермерских хозяйства, более 8 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.
• На территории зарегистрировано 336 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, растет число малых и сред-
них предприятий.
• Качественно меняются розничная торговля и услуги населе-
нию: в каждом поселении имеются магазины самообслужи-
вания, открываются новые пекарни, кафе, салоны красоты.
• На территории района добывается нефть. Сотрудничество 
с ООО «Лукойл-Пермь» позволяет привлекать в район допол-
нительные средства на реализацию социальных и культур-
ных проектов, в т. ч.  на восстановление  храмов.
• На территории Юсьвинского района идет активное строи-
тельство индивидуального жилья,  объемы  введенного жи-
лья в 2014 году выросли на 22%. Всего за период с 2010 года 
введено более 12 тыс. кв. м жилья.
• Юсьвинский район занимает достойное место среди му-
ниципальных районов Пермского края. В конкурсе муни-
ципальных районов и городских округов Пермского края 
по достижению наиболее результативных значений показа-
телей управленческой деятельности по итогам социально-
экономического развития сельских территорий Пермского 
края в 1-м полугодии 2013 года район стал первым среди му-
ниципальных образований, относящихся ко второй группе (с 
бюджетом от 500 млн до 1 млрд руб.). 

Из наших достижений за 5 лет 
языком цифр и фактов:



31ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Район, где нам 
хочется жить
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Мы умеем пахать землю, растить хлеб. 
Крепка у нас крестьянская косточка…

Общая площадь пахотных земель в районе составляет 27 637 га. 
Планируется ее увеличение до 30 000 га
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Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин и Заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ В. А. Бо-
талов, механизатор СПК «Колхоз «Совет»
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На ниве
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Зерноуборочный комбайн «Палес-
се» эффективно трудится на полях 
сельхозпредприятий района

Средняя урожайность зерновых в 2014 году составила 
16 центнеров с гектара. В СПК «Колхоз «Совет» на от-
дельных участках — до  35 центнеров  с гектара
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31 июля 2014 года во время рабочей поездки в Юсьвин-
ский муниципальный район В. Ф. Басаргин посетил зер-
носушильный комплекс СПК «Колхоз «Заря будущего»

Молочно-товарная ферма в с. Мелюхино

Доярка СПК «Колхоз «Заря буду-
щего» Лариса Хорошева со своей 
питомицей коровой голштини-
зированной породы Лавочкой. 
Победители одной из номинаций 
Краевого конкурса «Племенное 
животноводство — 2014»
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Татьяна Исаева, телятница  животноводческого ком-
плекса СПК «Колхоз «Совет»

Валентина Киселева, доярка Доеговской МТФ СПК 
«Колхоз «Дружба»

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  промышлен-
ного производства  (91%) в районе занимает  нефтедо-
бывающая промышленность.  Добыча нефти ведется в 
районах п. Тукачево и п. Майкор
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А. В. Демин — глава семейной фермы, 
построил в с. Антипино овцеводческую 
ферму на 500 голов и убойный цех 

Продукция, выпускаемая на пред-
приятии А. В. Демина, получила 
признание у потребителей
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Глава КФХ Т. В. Лесникова. 
Производство и продажа саженцев плодово-ягодных 
и декоративных культур, с. Юсьва

КФХ И. В. Мальцева. Разведение свиней, п. Пожва.
Поросята пользуются большим спросом на сельскохо-
зяйственных ярмарках.

Районный конкурс «Предприниматель года».
М. Н. Евсин и фермер из п. Майкор В. В. Мандрыгин
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Весенняя сельскохозяйственная ярмарка в с. Юсьва

Дары реки Иньвы Пожвинский «джип» — надежный друг рыбаков, охот-
ников и в хозяйстве помощник
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В районе создаются условия для поддержки и раз-
вития предпринимательства, работает муници-
пальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства».

ИП А. М. Власова. Закусочная, с. Архангельское ИП Д. А. Иванов. Принтер для предоставления 
печатных услуг, п. Майкор

ИП А. В. Седов занимается произ-
водством керамзитобетонных бло-
ков в с. Купрос
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ИП С. В. Стародуб 
Производство тротуарной плитки, п. Майкор

ИП Н. Н. Гугунишвили 
Магазин-ателье «Натали», п. Майкор

ИП С. В. Боталова 
Салон-магазин «Тюльпан» предоставляет услуги по 
дизайну и пошиву  штор, с. Юсьва

Завершение строительства торгового 
центра Юсьвинского райпотребсоюза
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За период 2011–2014 годов в районе ре-
конструировано и отремонтировано 
около 40 км дорог, построено 10 мо-
стов. Возведено 4 автопавильона и 11 
автобусных остановок.

Впервые за много лет жители деревни Нижняя 
Волпа получили хорошую сельскую дорогу, 
2012 год

Дорога в д. Верх-Мега, 2013

Висячий мост через р. Иньву 
в районе д. Соболёво
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Юсьвинский муниципальный  рай-
он участвует в Федеральной целевой  
программе «Развитие транспорт-
ной системы в России  (2010–2015 
годы)», благодаря этому в 2013 году 
проведена реконструкция дороги 
Доег – Пиканово, в 2014 году — ре-
конструкция дороги Габово – Сит-
ково



45ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Асфальтирование центральных улиц с. Юсьва, 2013 год В 2012 году  в районе появились остановки-павильоны, 
где в ожидании транспорта  можно укрыться от непо-
годы

Идёт процесс газификации районаТоржественная церемония пуска газа в селе Архан-
гельское. У домовладения В. Ф. Власова — отца Героя 
России Сергея Власова зажегся долгожданный газовый 
огонек

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин на газораспре-
делительной станции в с. Купрос
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На открытии нового здания Купросской основной 
школы (2012 год)

«Лучше нашей школы новой
Вам искать, но не найти!»

Школа-сад в п. Кама (2012 год)
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В с. Купрос открылся детский сад на 40 мест 
(2014 год)
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1 сентября 2013 года приветливо распахнул свои 
двери Учительский дом в с. Антипино. Здесь рас-
положены 2 класса начальной школы на 30 мест, а 
также благоустроенное жилье для молодой учи-
тельской семьи

Послы Финляндии, Венгрии и Эстонии в учитель-
ском доме (10 октября 2013 года)

Отдел ЗАГС Юсьвинского района разместился в исто-
рическом здании «Жилого дома купца Вилесова», после 
его реставрации (2013 год)

ФАП в д. Бажино, 2014 год
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Пожвинское сельское поселение участвует в региональ-
ной программе «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов». За период с 2011 по 2013 год 
в п. Пожва проведен ремонт 11 многоквартирных домов

В рамках  муниципальной программы 
по переселению граждан из ветхого 
жилья в п. Пожва построено 8 новых 
4-квартирных жилых домов

Вручение   свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуального жи-
лого дома «Молодая семья». За период 
2010–2014 годов в районе вручено 255 
свидетельств
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С целью привлечения и закрепления в районе вра-
чебных кадров действует муниципальный проект 
«Дом для врачей»

Для закрепления и поддержки специалистов сельско-
го хозяйства  3 сельхозпредприятия:  «Заря будущего», 
«Совет» и «Дружба» — строят  дома для молодых спе-
циалистов

Губернатор В. Ф. Басаргин и глава района М. Н. Ев-
син в доме, построенном для молодых специали-
стов СПК «Колхоз Совет»

В с. Юсьва появляются улицы новостроек. Дома на про-
дажу предлагает КФХ С. Х. Петухова
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Жилые дома  в с. Юсьва и с. Архангельское

…И куда ни взгляни —
Люди строят дома,
А посмотришь поближе —
Не дома — терема…

Вера Мехоношина, с. Юсьва

Юсьвинский район становится 
местом, где хочется жить. 
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Гуляева Людмила Петровна  
Коми-пермяцкий писатель, 
поэт. Почетный гражданин Юсь-
винского района (2014 год)

Кривощекова Елена Ивановна 
Учитель истории и обществознания 
Архангельской школы. Победитель 
номинации «Специалист сферы 
государственной национальной 
политики» Всероссийского фору-
ма «Гражданское единение: регио-
нальный аспект» (г. Пермь, сентябрь 
2014 года)

Селина Людмила Ивановна
Учитель русского языка и литера-
туры Архангельской школы, побе-
дитель Окружного Литературного 
конкурса, посвященного 110-летию 
М. П. Лихачева (2011 год) в номина-
ции «Малая проза»

Власова Ольга Ивановна
Председатель СПК «Колхоз «Совет». Удостоена медали 
«За вклад в межрегиональное развитие» (2014 год)

Район «Лебединый», тобою гордимся,
Живи, молодей, прославляй Пермский край!
Мы к новым высотам с тобою стремимся,
Расти и работай, учись и мечтай!

Людмила Борисова, с. Юсьва
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Богданов Виктор Леонидович
Участник профессионального кон-
курса «Врач года — 2013», победи-
тель окружного этапа

Осинников 
Василий Аркадьевич
Участник профессионального 
конкурса «Врач года — 2014»,  
победитель окружного этапа, 
лауреат премии «Врач года»

Ярусова Ольга Ивановна
Участница краевого конкурса про-
фессионального мастерства. 2-е 
место в номинации  «Лучший сред-
ний медицинский  работник  Перм-
ского края 2014 года»

Глава района М. Н. Евсин  (в центре) и 
главы сельских поселений  (слева на-
право) Н. Г. Никулин, Л. А. Боталова, 
А. В. Миков, М. В. Иванов, М. С. Гордеев
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Депутаты Земского Собрания Юсьвинского муниципального  района 
2-го созыва
В центре — председатель Земского Собрания Ю. Н. Богушевский

Председатель правительства Перм-
ского края Г. П. Тушнолобов вручает   
главе Юсьвинского муниципаль-
ного района М. Н. Евсину Диплом 
за 1-е место (во второй группе) по 
итогам 1-го полугодия 2013 года  в 
конкурсе муниципальных райо-
нов Пермского края (15 ноября 2013 
года, г. Пермь)

Военно-патриотический клуб 
«Патриот»  Юсьвинской школы, 
руководитель — Трубинов Влас 
Максимович 
Победитель межрегионального 
турнира  «Ушаковские сборы» (Вла-
димирская область, 2014 год)
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Величко Ефим и мастер производственного обуче-
ния Исаков Евгений 
Студент Юсьвинского агротехнического техникума 
Ефим Величко, победитель Всероссийской олимпиа-
ды в номинации «Мастерство и профессионализм по 
вспашке» (Тамбовская область, 2014 год)

Преподаватель Юсьвинского агротехнического 
техникума Казанцев Владимир Петрович 
Победитель окружного этапа конкурса профессио-
нального мастерства в номинации «Педагог профес-
сионального образования» (2014 год)

Барсукова Надежда Юрьевна
Мастер производственного обуче-
ния агротехнического техникума

Быков Николай Александрович 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ. Почетный гражда-
нин Юсьвинского района (2014 год)



2014 год в России объявлен Годом 
культуры. Фестивали, конкурсы, 
новые проекты и творческие за-
мыслы обогащают культурную 
жизнь района новыми яркими 
красками. 

Юсьвинский район обладает боль-
шим культурным потенциалом. 
На его территории расположены 
уникальные объекты культур-
ного наследия, сохраняется пре-
емственность самобытных на-
циональных культур, получают 
развитие новые формы патриоти-
ческого воспитания.
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Палитра
культурных
событий



Народный коллектив «Оркестр 
русских народных инструмен-
тов им. И. А. Ивановой» Пожвин-
ского ДК. 
История оркестра берет свое на-
чало с 1932 года!

Народный коллектив «Хор русской песни» Пожвинского ДК, руководитель — А. Е. Востриков

58 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!



Детский образцовый фольклорный 
коллектив «Пöлянок» («Дудочка») 
Архангельского СДК, руководитель 
— А. В. Баяндина

Детский образцовый цирковой коллектив «Каскад» 
Пожвинского ДК  берет свое начало в 1970 году

Районный конкурс детской художественной самодеятельности «Калейдо-
скоп созвездий».
Детский вокальный коллектив Майкорского КДЦ 

59ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!



По результатам Всероссийского 
конкурса в число лучших учреж-
дений культуры России, находя-
щихся на территории сельских 
поселений, вошли Архангельское 
культурно-досуговое объедине-
ние и Майкорская сельская би-
блиотека. 

Победители Всероссийско-
го конкурса «1000 лучших 
работников учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских по-
селений»  

60 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

А. В. Баяндина, директор Архан-
гельского КДО (2014 год)

И. Р. Давыдова, заведующая Майкорской сельской би-
блиотекой (2013 год)   

Г. М. Исаков, художественный ру-
ководитель группы «Старики» Юсь-
винского РДК (2014 год)



61ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

На фестивале КАМWA Е. А. Тетерлева и Г. И. Калина, 
инициаторы создания фольклорного коллектива «Ста-
риковские самородки» (с. Крохалево).  Е. А. Тетерле-
ва — лауреат премии Министерства по делам Коми-
Пермяцкого округа за заслуги в области национального 
искусства (2013 год)

Проект главы района «„Ста-
риковские самородки“: Пес-
ни военного детства», побе-
дитель конкурса социальных 
и культурных проектов ООО 
«Лукойл-Пермь» (2012 год)   

В. Г. Бабина,  библиотекарь (с. Юсьва),  автор проек-
та «Гажа кад: Книжки-игрушки для пермяцких де-
тей», лауреат премии Министерства по делам Коми-
Пермяцкого округа за заслуги в области национального 
искусства (2014 год)



62 ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

С 2009 года в поселке Пожва про-
ходит молодежный межмуници-
пальный фестивальный конкурс 
эстрадной песни «Новая волна на 
Каме».  
Фестиваль собирает более трех 
тысяч зрителей и молодых испол-
нителей из Пермского края, Ека-
теринбурга, Кирова, Тюменской 
области.



63ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Межмуниципальный обрядовый 
праздник первого снопа «Зажин-
ки» является брендом района и 
визитной карточкой Архангель-
ского сельского поселения.  Про-
ходит   в рамках краевого проекта 
«59 фестивалей 59 региона».  

Всем гостям праздника предоставляется возмож-
ность с помощью серпа прикоснуться к древнему 
способу уборки ржи



64 ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

С давних времен  «Зажинки» начи-
наются с молитвы и благословения 
на уборку нового урожая



65ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!



66 ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ФЕСТИВАЛЬ!



67ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!



68 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Этнокультурный форум «Вместе — к 
развитию!» стал коммуникативной 
площадкой для работников культу-
ры и образования Коми-Пермяцкого 
округа. 

Форумная площадка «Продвижение детского чтения» 
при участии П. В. Микова, уполномоченного по пра-
вам ребенка в Пермском крае, и М. В.Урих, директора 
Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузь-
мина (2013 год)

Форумная площадка «Книгоиздание 
коми-пермяцкой литературы». 
Модераторы: Т. В. Ширинкина, ди-
ректор МБУК «Юсьвинская межпосе-
ленческая центральная районная би-
блиотека», и Н. Ю. Новикова, главный 
редактор ГКБУК «Коми-Пермяцкий 
этнокультурный центр» (2013 год)



69ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Семья Хорошевых из с. Мелюхино. 
Победители I межмуниципально-
го конкурса «Олан-вöлан, увтыр!» 
(«Да здравствует семья!»), кото-
рый прошел в рамках III Форума 
«Вместе — к развитию!» (2013 год)

Мастер декоративно-прикладного творчества 
Н. Г. Климова, МБОУ ДОД «Юсьвинский ДДТ»

В Юсьвинском районе в мире и согласии про-
живают люди разных национальностей.  Диалог 
коми-пермяцкой и татарской культур
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С 2012 года на территории райо-
на проводится межмуниципаль-
ный молодежный этнофестиваль 
«Гажа тыри-ёр. Веселая неразбе-
риха».
Гостями фестиваля являются 
представители марийского, коми-
зырянского, коми-язьвинского, 
удмуртского народов.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

Мастер-класс «Коми-пермяцкая ка-
дриль»

Гостья фестиваля — коми-
язьвинская красавица из Краснови-
шерского района



71ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Гость фестиваля: Марийский молодеж-
ный ансамбль «Келшымаш» («Друж-
ба»), Республика Удмуртия

Мастер-класс по изготовлению татар-
ского блюда проводит И. Р. Давыдова, 
п. Майкор

Мастер-класс по ткачеству половиков 
проводит Н. Боталова, учитель техно-
логии Юсьвинской СОШ



72 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

«На завалинке»: д. Мелюхино, коллектив «Сударушка» 
Мелюхинского СК

Группа «Старики» Юсьвинского РДК 
—  всегда желанные гости  праздни-
ков малых деревень 

Праздник Троицы, с. Крохалёво



«Иван лун»: праздник День Ивана 
Купалы в  д. Чинагорт

73ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!



Юсьвинский районный музей 
истории и культуры  выступает 
организатором мероприятий и 
фестивалей. В 2014 году музей об-
рел новое помещение.

74 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Юные экскурсоводы

Экспозиция «Из глубины веков»

Экспозиция «Национальная одежда коми-пермяков»

Т. П. Нечаева, праправнучка известного  юсьвинско-
го купца Ф. А. Боталова. Благодаря ее помощи в 2014 
году в музее появилась новая экспозиция «Юсьва 
купеческая»



75ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Интерес и признание людей разных возрастов получил 
Музей под открытым небом,  он стал неотъемлемой ча-
стью фестивалей и праздников



76 УМЕЛЬцы  ИЗ  НАРоДА

Н. Г. Аксенова, Народный мастер 
Пермского края

Мастер-класс по плетению коми-пермяцких покромок 
для участников   молодежного этнофестиваля «Гажа 
тыри-ёр» («Веселая неразбериха»)

Коми-пермяцкие кушаки

Салфетки, выполненные в технике 
«узелкового плетения»



77УМЕЛЬцы  ИЗ  НАРоДА

П. М. Крохалева, Народный мастер 
Пермского края

Крохалева Юля в коми-пермяцком на-
циональном костюме, изготовленном 
вместе с мамой

Футляры для телефонов, сумочки, различные обереги 
смотрятся привлекательно и стильно



78 УМЕЛЬцы  ИЗ  НАРоДА

Яркий самобытный мастер из 
п. Майкор.  Ему подвластны разные 
виды творчества: берестоплетение, 
ткачество, щепная птица, керамика

Е. И. Смертин, Народный мастер 
Пермского края
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С восторгом зрители воспринимают русские народные песни и городские 
романсы в исполнении семьи Смертиных

УМЕЛЬцы  ИЗ  НАРоДА



80 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Воспитанники детских школ искусств  
достойно представляют район на 
конкурсах и фестивалях различного 
уровня.

Меметова Лолла (преподава-
тель Е. А. Николаева), побе-
дитель международного кон-
курса «Созвездия Несебра» 
(Болгария).

На фестивале «Русский остров» (с. Юрла, 2014 год)

Межмуниципальный проект 
Юсьвинской ДШИ «Поющее 
детство» (2012 год)



81ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Проект Юсьвинской ДШИ «Родная 
культура в наследство» объединил 
более 300  юных участников.

Ансамбль «Дети солнца» Юсьвинской СОШ 

Ансамбль «Ягöдок» Доеговской ООШ

Ошмарина Ольга, детский образ-
цовый ансамбль «Пöлянок» Архан-
гельского СДК

Татьяна Аксенова, с. Крохалево



82 ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ!

Особенностью Майкорского КДЦ 
является раскрытие артистических 
талантов среди юных участников 
театрального кружка «Маска» под 
руководством Л. М. Ошмариной, ее 
воспитанники завоевывают награ-
ды на всероссийских и междуна-
родных конкурсах.

Мехоношина Дарья

Миков Илья

Яблокова Виктория



83БИБЛИоТЕКА БЕЗ гРАНИц

Библиотеки района всегда идут в ногу 
со временем, осваивают новые инфор-
мационные технологии, эффективно 
участвуют в проектной деятельности,  
проводят разнообразные содержа-
тельные мероприятия,  являются цен-
трами краеведения.

Коллектив Юсьвинской районной библиотеки на меж-
муниципальной конференции «Библиотека без гра-
ниц», посвященной 100-летию библиотеки (2011 год)

Пожвинская сельская библиотека-музей. 
Н. Ф. Исакова, создатель библиотеки-
музея, и Г. Н. Чагин, историк, этнолог, 
краевед



84 БИБЛИоТЕКА БЕЗ гРАНИц

Участие  в муниципальном  (рай-
онном) конкурсе социальных и 
культурных проектов позволяет 
сельским библиотекам создавать 
комфортные зоны для своих чи-
тателей, сюда хочется приходить 
каждый день…

Юсьвинская центральная детская 
библиотека

Купросская сельская библиотека.   
Проект «Островок детства»

Майкорская детская библиотека.
Проект «Библиотечный дворик» 

29 мая 2013 года в Майкорской библиотеке состоялся 
Межмуниципальный библиотечный форум «Майкор.
ru»



85НАВСТРЕчУ 70-Й гоДоВщИНЕ ПоБЕДы В ВЕЛИКоЙ оТЕчЕСТВЕННоЙ ВоЙНЕ

…В тылу мы ковали святую Победу,
На фронт отправляли мы лучших сынов,
Слезами и потом поля орошали
За тех, кто в боях проливал свою кровь…

Людмила Борисова, с. Юсьва

В годы Великой Отечественной вой-
ны 6 тысяч жителей района ушли на 
фронт,  около трех тысяч человек по-
гибли или пропали без вести.

Более 8000 имен наших земляков, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
Юсьвинского района, увековече-
ны на страницах Электронной 
Книги Памяти, создаваемой Юсь-
винской районной библиотекой.
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В 2014 году в с. Юсьва была заложена «Аллея 
героев», посвященная памяти четырех Геро-
ев Советского Союза, уроженцев Юсьвинского 
района.

Сотни людей приняли 
участие в реализации 
проекта районной ве-
теранской организа-
ции «Памяти павших 
будем достойны» (2014 
год). В поселениях рай-
она проведены работы 
по благоустройству па-
мятников участникам 
Великой Отечествен-
ной войны, разбиты 
аллеи Победы, высаже-
ны цветы.  

НАВСТРЕчУ 70-Й гоДоВщИНЕ ПоБЕДы В ВЕЛИКоЙ оТЕчЕСТВЕННоЙ ВоЙНЕ
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Межпоселенческий фестиваль военно-патриотической песни 
«Катюша» (2014 год). Среди лауреатов фестиваля — коллектив 
«Рябинушка»  Юсьвинского РДК.

Площадь Славы, с. Юсьва

Участники закладки «Аллеи Победы» в д. Чинагорт Архангельского поселения

НАВСТРЕчУ 70-Й гоДоВщИНЕ ПоБЕДы В ВЕЛИКоЙ оТЕчЕСТВЕННоЙ ВоЙНЕ
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День Победы, п. Майкор

День Победы, с. Юсьва

Проект Юсьвинского РДК и Пожвинского ДК «Хроника 
мелодий», посвященный истории Пожвинского орке-
стра народных инструментов в годы Великой Отече-
ственной войны, в 2014 году вошел в число победите-
лей краевого конкурса «Во славу Отечества»

НАВСТРЕчУ 70-Й гоДоВщИНЕ ПоБЕДы В ВЕЛИКоЙ оТЕчЕСТВЕННоЙ ВоЙНЕ
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70-летие Победы вместе с нами 
встречают 11 участников Великой 
Отечественной войны и 450 труже-
ников тыла.

Родное лицо Победы –
Из прошлого сердцу весть.
Отцы здесь и наши деды,
Здесь братья и сестры есть.
Пожаров огни и взрывы
Дарованы им судьбой.
Остались навечно живы
Ушедшие в смертный бой!

Наталья Теплоухова 

М. И. Поморцев, участник 
Великой Отечественной 
войны, п. Пожва

В гостях у ветерана Курской битвы Е. М. Якимова 
председатель Земского Собрания Ю. Н. Богушевский 
(с. Они)

Участник Великой Отечественной войны Г. Я. Исаков 
с главой района М. Н. Евсиным (с. Юсьва)

Г. В. Черемихин, участник 
Великой Отечественной 
войны, п. Майкор



90 Со СПоРТоМ По ЖИЗНИ!

Воспитанники  детско-юношеской 
спортивной школы «Спарт».

Исаков Сергей, лучший футболист года

Участники танцевального флешмоба

На первенстве края по мини-футболу

Спартакиада школьных спортив-
ных клубов. Финалисты по стрит-
болу (г. Пермь, 2013 год)



91Со СПоРТоМ По ЖИЗНИ!

Шахматный фестиваль им. Героя Советского Союза 
Г. И. Братчикова, с. Купрос

Спортивный фестиваль «Детство», с. Юсьва

Лыжня России, с. Юсьва Велопробег, п. Майкор

Кросс, посвященный Дню Победы, с. Юсьва



ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЛЕБЕДИНАЯ! 

Художественное оформление Е. Северюхина
Компьютерная верстка Е. Северюхина
Корректор И. Плотникова

В фотоальбоме использованы фотографии, 
предоставленные администрацией Юсьвинского 
муниципального района
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