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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА  

ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ 

Рассмотрены возможности развития поселка Верхнечусовские Городки, рас9
положенного на левом берегу реки Чусовой в 96 км от г. Перми. Поселок с богатым 
историческим прошлым имеет основную проблему – отсутствие градообразующей 
базы. Заброшенная производственная зона, хаотичная бесконтрольная застройка 
привели к утрате сельского архитектурного наследия и, как следствие, к спаду эко9
номического и демографического потенциала. Развитие туризма, основанное на 
проявлении интереса к святым местам, сохранение и валоризация культурного и 
природного наследия будут способствовать экономическому развитию поселка.  

Ключевые слова: поселок городского типа, градообразующее предприятие, 
снижение инвестиционной привлекательности, сохранение культурного и природ9
ного наследия, валоризация, развитие туризма. 

 
У самого впадения реки Чусовой в обширное водохранили9

ще, созданное плотиной Камской ГЭС, находится поселок Верх9
нечусовские Городки. Поселок расположен на левом берегу реки 
Чусовой в 52 км от г. Чусового и в 96 км от г. Перми (рис. 1). 

Поселок основан купцами Строгановыми по указу Ивана 
Грозного от 25 марта 1568 г. Тогда это были Нижнечусовские Го9
родки, которые располагались на правом берегу р. Чусовой, с на9
селением чуть более тысячи жителей (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема районирования городов и поселков 

 

Рис. 2. Правый берег р. Чусовой, поселок Нижнечусовские Городки, 1954 г.  
(http://vgorodki.ru/information/history.html) 

В 1953 г. взамен старых Нижнечусовских Городков, залитых 
сейчас водой Камского водохранилища, были выстроены Верхне9
чусовские Городки (рис. 3). Численность населения поселка на 
2014 г. составляет 2315 жителей [1].  

Поселок исторически складывался как оплот власти, ремес9
ла, торговли и культуры, а затем стал и очагом промышленного 
производства. 

В 1929 г. в Верхнечусовских Городках впервые на Урале бы9
ла обнаружена нефть. Это послужило началом геолого9поисковых 
работ, выявивших мощные нефтяные месторождения на террито9
рии Волго9Уральской нефтегазоносной области [2]. 
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Рис. 3. Ситуационная схема расположения поселков 

Образованное в поселке в 1920–1930 гг. промышленное лесное 
предприятие стало «градообразующим». В тот период строительство 
леспромхозов в Пермском крае было жизненно необходимым. 

Градообразующее предприятие – это, в первую очередь, про9
изводственное предприятие, на котором занята значительная, 
или даже основная, часть работающих граждан города, поселка. 
В связи с этим оно определяющим образом влияет на занятость 
населения, воздействует на инфраструктуру и социальные про9
блемы поселения. 

В советский период до 30–40 % населения поселка обслужи9
вало Верхнечусовской леспромхоз. Это производство, являясь 
градообразующим промышленным узлом, определило планиро9
вочную структуру всего поселения. Его местоположение непо9
средственно повлияло на градостроительные замыслы и целост9
ность планировки поселка.  

Выстроилась четкая схема поселкового плана. Подобно то9
му, как стены, опоры и балки определяют тектонику здания, так 
границы улиц и дорог формируют планировочную структуру по9
селка. Поселок приобрел квадратно9решетчатую форму плана 
в различной композиционной трактовке (рис. 4) [3]. 

Прямоугольно9решетчатый план, в отличие от центрично9
круглого, равномерно дублирует все направления уличного дви9
жения без перегрузки центральной зоны. Благодаря этому обес9
печена относительная свобода пространственного развития цен9
тральной части территории поселка (рис. 5) [3]. 
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Пространство поселка Верхнечусовские Городки – это стро9
гие линии улиц и переулков, а также тенистые парки и старые 
уютные дворы. Из конкретного решения этих элементов и скла9
дывается архитектурный образ поселка. 

Основной градостроительной проблемой поселка Верхнечусов9
ские Городки на сегодняшний день является заброшенная произ9
водственная зона с полуразрушенными строениями, сосредоточен9
ная вблизи берега реки, с небольшими вкраплениями в селитебную 
территорию (рис. 6). Сельская местность повсюду «испорчена» же9
лезобетонными руинами советского периода (рис. 7). 

Леспромхоз в поселке свернул свою деятельность, закрыты 
и основные предприятия смежных отраслей, созданные в совет9
ский период. Градообразующая база, которая концентрировала 
бы вокруг себя экономический и демографический потенциал, 
отсутствует. В связи с этим под угрозой и перспективное разви9
тие поселка. 

Отсутствуют также документы территориального плани9
рования района. Это способствует массовому переносу негатив9
ного опыта застройки: строительство «хозспособом», «само9
строй» без проектов и конструктивных расчетов. В поселке со9
вершенно не развита инфраструктура, нет поддержки развития 
малого бизнеса, отсутствует бюджет на перспективу развития1. 
Это приводит к сокращению рабочих мест и оттоку сельского 
населения в город. 

Хаотичная бесконтрольная застройка лишила деревенские 
пейзажи индивидуальности и привела к резкому снижению инве9
стиционной привлекательности сельских ландшафтов и, как 
следствие, к утрате сельского архитектурного наследия [4]. 

Одним из источников наполняемости муниципального бюд9
жета и путей решения проблем данной территории, на наш 
взгляд, могло бы стать развитие туризма. 

 
 

                                                               
1 Официальный сайт администрации Верхнечусовского сельского поселения 

[Электронный ресурс]. URL: http://vgorodki.ru/information/history.html/ (дата обра9
щения: 18.10.2014). 
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Рис. 7. Поселок Верхнечусовские Городки, лето 2014 г. 

Поселок имеет богатое прошлое. Чусовские городки сыграли 
особую роль в истории России: именно от них отправился на по9
корение Сибири Ермак Тимофеевич, а с рекой Чусовой связано 
появление первых людей на территории Прикамья. Земля эта 
хранит множество преданий и легенд [5]. 

На правом берегу реки Чусовой на Метейной горе, напротив 
поселка Верхнечусовские Городки стоит святая обитель – Верхне9
Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь (рис. 8). 
С горы открывается чудесный вид: поросшие лесом берега Чусо9
вой, темные девственные леса, широкие поля и луга [5].  

 

Рис. 8. Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь, 2014 г. 

История монастыря началась с богадельни для престарелых 
людей при храме Всех Святых. Церковь9часовня была построена 
в 1849–1856 гг. на средства Верхне9Городковского купца Павла 
Кропачева и сначала служила как кладбищенская приписная цер9
ковь при храме Рождества Христова поселка Верхнечусовские Го9
родки. В 209х гг. ХХ в. церковь была закрыта, а здание использова9
лось как спичечная фабрика. В 1946 г. после закрытия Рождествен9
ского храма здание было возвращено церкви по просьбе общины.  
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В 1998 г. началась реконструкция храма: он был расширен 
за счет пристройки нового алтаря и теплого притвора, были вос9
становлены колокольня и восьмерик. Были вновь отстроены на 
старом фундаменте Святые врата и ограда (см. рис. 8) [5]. 

Недалеко от Верхнечусовских Городков расположен один из 
самых древних монастырей Урала (Успенский монастырь) – Свя9
то9Успенский Трифонов мужской скит, расположенный в 70 км 
от Перми в селе Успенка (рис. 9). Село находится на правом бере9
гу реки Чусовая, напротив старинного поселения Нижнечусов9
ские Городки [6].  

 

Рис. 9. Успенский монастырь (Свято-Успенский Трифонов мужской скит) 

Современный храм был построен в 1864 г., но до него на этом 
месте была устроена часовня преподобным Трифоном, а после – 
еще два раза строился деревянный храм. В 309х гг. ХХ в. храм 
был закрыт, иконы и утварь уничтожены, здание храма использо9
валось под склад удобрений и запчастей для сельхозтехники [6]. 

С 1997 г. началось возрождение этого места. В храме про9
водятся богослужения, совершаются таинства, в селе проводят9
ся занятия для детей и взрослых, здание храма восстанавлива9
ется.  

Главная святыня обители – часовня в честь преподобного 
Трифона Вятского, святой источник и небольшой мощевик с час9
тицами мощей угодников Божьих [6]. 

В 2009 г. в поселке Верхнечусовские Городки начато 
строительство нового храма Богоявления, расположенного 
в центральной части поселка. Строительство нового храма, без9
условно, будет повышать интерес посетителей и придавать уз9
наваемость поселку. 
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Сегодня многие туристические фирмы Пермского края 
предлагают экскурсионные туры в старинный городок на берегу 
реки Чусовой. Здесь гостям открывается очаровывающий речной 
пейзаж и уникальность действующих монастырей. 

Памятники культуры, расположенные на землях самых 
красивых сел и деревень, являются важнейшим потенциалом 
развития сельского туризма. Они не только повышают привлека9
тельность места для посещения гостей и придают известность 
всему региону, но и способствуют новому качеству жизни местно9
го населения. Это, в свою очередь, стимулирует рурализацию (об9
ратную внутреннюю миграцию) и способно привести к демогра9
фическому росту на сельских территориях [4]. 

Поселок Верхнечусовские Городки может гордиться своими 
памятниками культурного наследия, выдержавшими испытание 
временем. Как элементы духовной культуры они передаются из 
поколения в поколение как нечто ценное и почитаемое и поэтому 
могут служить в качестве «драйвера» развития территории. 

В поселок приезжает немало экскурсионных автобусов, лю9
ди проявляют интерес к святым местам. Сохранение и валориза9
ция культурного и природного наследия поселка будет способст9
вовать известности, увеличению посещаемости и экономическому 
развитию поселка.  
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L. Sosnovskikh, Е. Nekrasova  

THE PERSPECTIVE  

OF VERHNECHUSOVSKIE GORODKI TOWN  

DEVELOPMENT 

The article talks about the settlement Verhnechusovskie gorodki town on the left 
bank of the river Chusovaya 96 kilometers from the city of Perm. The lack of city9
forming base is the main problem for a village with a rich historical past. Abandoned 
industrial zone, chaotic uncontrolled development have led to the loss of the rural archi9
tectural heritage, and as a consequence, to a decline in economic and demographic po9
tential.Tourism development based on the interest in the holy places, the preservation 
and valorisation of cultural and natural heritage will contribute to the economic devel9
opment of the village. 

Keywords: urban village, reduction of investment attractiveness, conservation of 
cultural and natural heritage, valorization, development of tourism. 
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