
Кудымкарский муниципальный район 

 

Географическое расположение. 

Район расположен на северо-западе Пермского края, занимает площадь 

4733 кв. км, протяженность района составляет с севера на юг - 105 км, с 

запада на восток - 110 км. Расстояние до краевого центра составляет 201 

км.  

Пограничные территории.  

На юге район граничит с Сивинским районом, на юго-востоке – с 

Карагайским, на востоке - с Юсьвинским, на северо-востоке с Усольским, 

с севера — с Юрлинским районом Пермского края и с запада – с 

Кировской областью. 

Население, в т.ч. национальный состав.  

Население района составляет 23 719 человек, 4,7 тыс. человек в 

возрасте от 14 до 30 лет,  Кудымкарский район – самый многочисленный в 

Коми-Пермяцком округе, с самым большим количеством коренного 

населения: 85,3% - коми-пермяки, 13,9% - русские и 0,8% - другие 

национальности. 

Административный/культурный центр, население. 

Административный центр- город Кудымкар. 

В 1472 году коми-пермяки вошли в состав государства Русского, 

образовав сословие государственных крестьян. С приходом 

промышленников Строгановых на эти земли в 18 веке, крестьяне стали 

крепостными. Они занимались сопровождением судов, перевозивших соль 

и железо, заготавливали дрова для соляных заводов. В 1856 Строгановы 

построили Кувинский чугуноплавильный завод. Село активно развивалось 

в те годы, в нем появились лечебницы, богадельня, детский приют, 

библиотека, проводились различные, культурные мероприятия. 

Кудымкарский район был образован в 1925 году. 
 

 Село Кува с богатым историческим прошлым.  
Сегодня Кува переживает период нового возрождения, она становится 

зоной отдыха круглогодичного действия. Восстановлен Кувинский пруд. 
Загородный лагерь в селе Кува находится в живописном месте в сосновом 
бору, посаженном во времена графа Строганова. В зимнее время года 
отдыхающих ждут прогулки на лыжах, санках, снегокатах,  летом – игры, 
развлечения, занятия на тренажерах, посещение музея. В лагере созданы все 



условия для отличного отдыха: благоустроенные спальные корпуса, уютная 
столовая, вкусная еда, экологически чистая природа.  

Проект «Гажа яг»  («Сказочный парк»), с. Кува, Кувинский загородный 
лагерь, работает круглогодично. 

С 2008 года в рамках краевого проекта «Возродим природу Прикамья» 

в селе Кува началась работа по созданию эколого-этнографического парка 

«Наследие Кувинских фантазеров». Восстановлен Кувинский пруд. 

Круглогодичный загородный лагерь в селе Кува находится в живописном 

месте в сосновом бору, посаженном во времена графа Строганова. В 

зимнее время года отдыхающих ждут прогулки на лыжах, санках, 

снегокатах,  летом – игры, развлечения, занятия на тренажерах, посещение 

музея. В лагере созданы все условия для отличного отдыха: 

благоустроенные спальные корпуса, уютная столовая, вкусная еда, 

экологически чистая природа.  
              
Свято-Алексеевская церковь (ныне действующая) является гордостью 

села Егва. Церковь заложена в 1859 году. Начала строительство Софья 
Строгонова, которая впоследствии от строительства отказалась и 
достраивалась церковь на пожертвования волостных крестьян. После 
революции церковь закрыта, и с 1932-1947 гг. богослужения не проводились. 
Церковь вновь открыта в 1947 году по просьбе вернувшихся с фронта 
раненных, бывших пленных. 
     Мемориал «Сухой лог» место расстрела жертв политических репрессий - 
памятник истории, связанный с политической ситуацией в стране в 1930-е 
годы. Мемориал был открыт в День Памяти жертв политических репрессий 
30 ноября 1997 г.  
     Родники. На территории района есть популярные среди местного 
населения и гостей района Проня-ключ, Тарас- ключ, а также троицкие 
ключи в деревне Малая Серва, Кекур, в селах Пешнигорт и Ленинск. 
Паломники украшают их платками и кусочками ситца. 
     На территории Кудымкарского района имеются памятники природы 
регионального значения - ландшафтный памятник природы «Крот», 
историко-природный комплекс «Кувинский бор», охраняемый ландшафт 
«Буждомский ельник», а также особо охраняемые природные территории 
местного значения: - «Парки с. Пешнигорт», «Старица вблизи д. Поносова», 
«Березовая роща» в пос. Березовка Верх-Иньвенского сельского поселения, 
сосновый бор «Красный яр» с. Ленинск, школьный парк в с. Кува. 

В районе находятся 3 здания и сооружения, являющиеся объектами 
культурного наследия регионального значения: 
- Дом, где жил один из основоположников коми- пермяцкой литературы М.П. 
Лихачёв (с. Ёгва); 
- Место расстрела жертв политических репрессий  Сухой Лог (д. Кекур) 

- Контора заводская (с. Кува), здание бывшего заводоуправления 
Строгановых. 



Специализация: промышленность и/или сельское хозяйство.  

Ведущие отрасли промышленности: сельское хозяйство, лесная 

промышленность. Основная отрасль сельского хозяйства: 

животноводство, растениеводство. 
 
Сохранение национальной самобытности народов является частью 

политики Пермского края. 
 В Кудымкарском районе проживает 85 %- коми- пермяков от всего 

населения. Это является особенностью территории и поэтому пристальное 
внимание в работе культурно- досуговых учреждений, в организации досуга 
является возрождение традиций, обращение к истокам, поиску 
самоидентичности.  

Традиционные народные праздники, проводимые в районе привлекают 
гостей со всего Пермского края своим неповторимым национальным 
колоритом: коми- пермяцкая кухня с изобилием блюд и напитков, изделия 
мастеров. Неподдельный интерес на таких праздниках вызывает коми- 
пермяцкий фольклор, этнографический костюм, коми- пермяцкая кухня. 
  С дарами леса связан известный во всем Пермском крае праздник  
«Ай да Рыжик». Такого нигде больше нет- только в Верх- Юсьве. Это 
небольшое село в Кудымкарском районе прославили …рыжики. Их в верх- 
юсьвинских окрестностях видимо- невидимо! Местные жители каждую осень, 
вот уже 12 год подряд, приглашают всех желающих на весёлый народный 
праздник «Ай да Рыжик!», который проходит на берегу красивого пруда. Есть 
здесь и своя достопримечательность- скульптура Рыжику.  

С Кудымкарским районом связано множество самобытных легенд, 
рассказов, мифов и преданий о встречах с чудским народом, о местах где они 
жили и ушли под землю. Рассказы и легенды связаны не только с древними 
поселениями, но и с источниками, которые бьют из недр земли. Это 
известный во всем Пермском крае Проня-ключ 

ЭТНОПАРК «Заветный клад» д. Заречный Пешнигорт 

Как небольшому народу сохранить свою самобытность, язык, 
традиции, фольклор? Как не потерять их, не размыть в век глобализации? 
Бережное отношение к своим корням должно закладываться в детстве и 
затем поддерживаться в течение всей жизни, считает классик коми-
пермяцкой литературы, писатель, поэт, фольклорист Василий Климов.     
Идеей проведения праздника «Заветный клад» в селе Пешнигорт послужило 
творчество Василия Климова.  В 2012 году заложен камень - начало создания 
парка, высажены первые деревья. В 2013-2015  г. трудовые отряды 
школьников продолжили   работы по созданию парка: установлено  6 арт 
объектов: коми- пермяцкий промысловый календарь, ворота с элементами 
пермского звериного стиля; землянка первопоселенца Леш Ена; «Зарниа 
пыж» («Золотая лодка»);Чуд для «жертвоприношений», «Качели».  



КВН-«Я коми-  пермяк» проводится в районе с 2008 года. В 2013 году 
проект стал лауреатом премии Министерства по делам Коми- Пермяцкого 
округа Пермского края  в области национальной культуры и искусства  в 
номинации «Общественно- значимые культурные проекты, акции, 
мероприятия» 

Праздник «Горадзуль», с. Ошиб;«День кваса», с. Пешнигорт; «Коми- 
пермяцкая охота», с. Ошиб;«Поющая трава- пэлян» п. Берёзовка и др. 

 
Сеть учреждений культуры: 

37  культурно - досуговых учреждения в т.ч. МАУ «Кудымкарский 
районный Дом культуры», с. Пешнигорт, ул. Голева,15. Тел. 8(34260) 3 12 36; 
e-mail: kudrdk@mail.ru, директор Азаревич Светлана Александровна;  

В районе работает 47 объединений по направлениям художественного 
творчества для детей, в которых занимается 464 чел. 

Три коллектива носят звание «народный»:  
- фольклорный ансамбль «Бичир» («Искра»)  Кекурского сельского 

Дома культуры;  
- ансамбль песни и танца «Парма», Белоевский сельский культурно- 

досуговый центр, руководитель заслуженный работник культуры РСФСР М. 
Рочева и В. Харин;   - ансамбль песни и танца «Иньва», Верх- Иньвенский 
сельский культурно- досуговый центр,  руководитель заслуженный работник 
РСФСР А. Галкин 

 
 31 сельская библиотека, в т.ч.  МКУ «Белоевская центральная 

районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, с. Белоево, ул. Комсомольская, 5; 
e-mail:  тел. 8(34260) 3 52 78; e-mail: belolib@mail.ru, директор Яркова 
Полина Игоревна; 

 
1 музей- МКУ «Кувинский краеведческий музей «Исток» , с. Кува, ул. 

Ленина,5 тел. 8(34260) 3 16 48; e-mail: museum.istok@gmail.com  
 Кувинский краеведческий музей «Исток», расположенный в здании 
бывшей конторы заводоуправления, начал свою работу в марте 2009 года. 
Здесь можно узнать историю и деятельность чугунно-плавильного завода 
Строгановых, посмотреть коллекцию чугунных изделий. Особенностью 
музея является редкая коллекция зеркал. Посетителей музея заинтересует 
выставка изделий из льна, где четко показан процесс превращения волокон 
льна в одежду (кушаки, пояски, полотенца, прялки и т.д.). Вся деревянная 
мебель музея изготовлена в столярной мастерской при заводе около 150 лет 
назад. 
 


