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О работе: 

В процессе работы над учебным исследовательским проектом по географии 

«Достопримечательности  Удмуртии» ученица 10 класса реализует 

поставленную перед собой цель, узнать как можно больше нового о родной 

республике, о ее самых необычных местах, составить собственный маршрут 

путешествия

Сейчас достопримечательности Удмуртии интересуют не только россиян, но 

и иностранных туристов. 

В своей проектной работе по географии:  «Достопримечательности  

Удмуртии» автор приводит основные характеристики природы Удмуртии, 

составляет "географический паспорт" нашей республики, описывает 

климатические и ландшафтные особенности территории своего региона, 

выясняет, какие природные достопримечательности  достойны более 

пристального внимания и изучения. 

В предложенном проекте по географии «Достопримечательности  Удмуртии» 

представлен список популярных объектов внутреннего туризма республики, 

охарактеризованы самые невероятные природные и архитектурные 

памятники и достопримечательности. 
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Введение 

 

Мы живем в замечательном субъекте Российской Федерации – Удмуртской 

Республике. Республика, в которой очень много и исторических памятников, 

и чудес природы, и прекрасных современных городов. Я решила провести 

собственное исследование самых необычных мест Удмуртии, так как здесь 

немало удивительных творений созданных человеческими руками и самой 

природой. Каждый человек желает хорошо и интересно провести свой досуг. 

Но, как правило, многие думают, что прекрасный отдых возможен только за 

границей нашей страны. Но я считаю, хорошо можно отдохнуть и на 

территории нашей страны, ведь она очень красива и разнообразна. 

Вышесказанное определяет актуальность нашей темы. 

В Удмуртии 403 архитектурных памятника находятся под охраной 

государства. Среди них много православных церквей кон. 18 — нач. 20 вв., 

мусульманских мечетей и даже языческих молелен. Они также неповторимы, 

как достопримечательности Пскова. Так, самыми интересными 

архитектурными достопримечательностями Ижевска являются Свято-

Александро-Невский собор, Троицкая церковь, Свято-Михайловский собор и 

мечеть. 

Объект исследования: Удмуртская Республика 

Предмет исследования: достопримечательности Удмуртии. 

Цель: узнать, как можно больше нового о родном крае, о его самых 

необычных местах. 

Задачи исследования: 

Изучить и обобщить сведения о наиболее интересных местах нашей 

республики. 

В своей работе я использовала следующие методы: 

Анализ литературных источников и Интернет-ресурсов. 

Синтез и обобщение. 
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Гипотеза: если я как можно больше узнаю о достопримечательностях своего 

края, я смогу составить свой собственный маршрут путешествия по 

Удмуртии. 

Географическое положение Удмуртии 

Удмуртская Республика расположена на материке Евразия, в восточной 

части Европы, к западу от Уральского горного массива. 

Площадь территории составляет 42,06 тыс. км 2. По этому показателю она 

превосходит такие государства Европы, как Бельгия (30,5 тыс.км2), 

Нидерланды (32,5 тыс. км 2), Швейцария (41 тыс. км2) и приближается по 

размерам к Дании (43 тыс. км 2). Среди республик Российской Федерации по 

площади Удмуртия занимает одиннадцатое место. 

Удмуртская Республика расположена в восточной части Восточно - 

Европейской равнины, в бассейнах рек Камы и Вятки.  

Самая северная точка Удмуртии находится у деревни Шалаши Глазовского 

района, самая южная - у деревни Зуевы Ключи Каракулинского района, 

западная - у деревни Васюки Сюмсинского района, восточная - у деревни 

Новокрещенское Камбарского района. 

Республика лежит к северу от экватора, в средних широтах северного 

полушария, в умеренном поясе. 

Расположена она к востоку от нулевого меридиана, в третьем часовом 

поясе, называемом в России “волжским”. Наше время на 1 час впереди 

московского и на 4 часа - Гринвича. 

Территория республики простирается с севера на юг примерно на 320 км, с 

запада на восток - на 200 км. Очертания в плане напоминают вытянутый с 

севера на юг прямоугольник. Находясь внутри материка, республика 

значительно удалена от морей и океанов. 

На севере и западе Удмуртия граничит с Кировской областью, на востоке с 

Пермской, на юго-востоке - с Башкирией, на юге - с Татарстаном. Границы 

проходят по холмистой и равнинной местности, что создает благоприятные 
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условия для развития экономических связей. 

Республика богата нефтью, каменным углем, торфом, строительными 

материалами.  

Численность населения Удмуртской Республики составляет 1610 тыс. 

человек - из которых 70% проживают в 6 городах (Ижевск, Сарапул, Глазов, 

Воткинск, Можга, Камбарка) и 15 ПГТ. 

Удмуртия относится к разряду наиболее многонациональных субъектов 

Российской Федерации, здесь проживают представители более 70 

национальностей: русские, удмурты, татары, украинцы, марийцы, чуваши, 

башкиры, немцы, евреи, армяне и др. 

Удмуртская Республика делится на 25 административных районов. Столица 

ее - город Ижевск. Ижевск расположен в восточной части Восточно-

Европейской равнины, в междуречье Камы и Вятки. Город расположен на 

несудоходной реке Иж, правом притоке Камы. 

Природа Удмуртии 

Удмуртия — довольно суровый, но одновременно невероятно красивый край. 

Местные называют ее «землей родников»: здесь больше 7000 рек, несущих 

воды по изрезанным оврагами территориям. Рай для туристов-рыболовов, 

спелеологов и экстремалов: любителей сплавляться по рекам и погонять по 

пересеченной местности на маунтин-байке или квадроцикле. 

Предпочитающим более спокойный отдых тоже найдутся занятия: Удмуртия 

имеет богатую историю, здесь сохранены многовековые традиции 

практически во всем — от кухни до народных промыслов. По числу 

архитектурных памятников старины и богатых коллекций музеев не каждый 

регион России может соперничать с радушной к гостям Удмуртской 

Республикой. 

Список популярных объектов внутреннего туризма в Удмуртии. 
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Собор Александра Невского (Ижевск) 

 Храм построен в 1823 году по образцу Андреевского 

собора в Кронштадте (автор проекта — архитектор Андреян Захаров. 

Изначально планировался, как центральный храм Ижевского завода. В 1929 

году храм был разграблен и закрыт, позднее в нём работал кинотеатр 

«Колосс. В 1990 году при активном участии епископа Палладия (был 

настоятелем с 1990 по 1992 год) возвращён РПЦ. 

Национальный парк «Нечкинский» 

 

 

Природные чудеса Удмуртии ничуть не хуже, чем самые красивые места 

нашей планеты. Большинство местных природных достопримечательностей 

собрано в Нечкинском национальном парке. Он раскинулся в средней части 

р. Кама на площади в 20 тыс. га. Этот парк обладает богатой флорой и 

фауной. Особенно ценно правобережье р. Нечкинки, на котором встречаются 

старовозрастные сосняки. Красотой славится и могучая Кама. В некоторых 

местах ширина её русла достигает 1 км. Нежным оттенкам зеленого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_(%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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левобережья противостоит неповторимая гамма цветов обрывов 

правобережья. Именно здесь обнажаются красноцветы пермского возраста. 

Из памятников природы, которые расположены на территории парка, можно 

выделить: 

-урочище «Галево»; 

-урочище «Сидоровы горы»; 

-болото Кемульское; 

-устье реки Сива (место нереста редких пород осетровых рыб); 

-минеральный источник Макаровский. 

В урочище «Сидоровы горы» можно наблюдать выходы пермских пород, в 

которых встречаются кости наземных позвоночных, а также остатки 

окаменелой древесины и отпечатки листьев. В этой местности были найдены 

останки динозавра, жившего здесь 230 млн. лет назад. 

Лудорвай 

 

Удмуртия, Завьяловский р-н, дер. Лудорвай 

Лудорвай — архитектурно-этнографический музей-заповедник и 

одноимённая деревня. Каждый год здесь проводится множество праздников 

https://tonkosti.ru/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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и ярких мероприятий. Посещение Лудорвая — замечательная возможность 

познакомиться с историей и культурой удмуртского народа. 

Музей – заповедник «Индакар» 

  

Удмуртия, Глазов, ул. Советская, 27 

В музее-заповеднике представлены две основные экспозиции 

«Средневековое городище Иднакар 9-13 веков» и «Природа севера 

Удмуртии». Также в музее работает 2 выставочных зала в которых 

ежегодно проводится до 20 выставок. 

Покровский женский монастырь в Каменном Заделье   

 

Удмуртия, Балезинский район, Каменное Заделье. Примерно в 200 км от 

Ижевска, близ поселка Каменное Заделье, прямо посреди леса стоит 

Покровский женский монастырь. Простым туристам это место понравится 

живописными видами и интересной историей, а паломникам — особой 

духовной атмосферой. 

https://tonkosti.ru/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%98%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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Усадьба Тол Бабая. 

 Республика Удмуртия, Шаркан, ул. Свободы, 9 

А знаете ли вы, что в Удмуртии есть свой Дед Мороз, и имя его — Тол 

Бабай. Живет он в собственной резиденции, которая находится в 

живописном месте в поселке Шаркан и в народе называется «удмуртской 

Швейцарией». 

Историко-культурный парк «Донды Дор» 

Исторический парк, где можно 

познакомиться с культурой народов 

севера Удмуртии. 

 
 

 

 

Чегандинские пещеры.  

https://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F
https://visitudmurtia.ru/places/267/istoriko-kulturnyi-park-dondydor
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Удмуртия, Каракулинский р-н, Усть-Бельск В Удмуртии немало мест, 

окутанных загадками и тайнами, среди них — Чегандинские пещеры. Это 

два подземных хода на берегу одной из самых крупных рек России, 

предположительно созданные руками человека.  Версий возникновения 

Чегадинских пещер несколько. Одна гласит, что ходы копали беглые люди: 

от природы их племя было очень красивым, поэтому они жили подальше от 

человеческих глаз. По другой — углубления образовались в процессе 

выработки медной руды. 
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Покровский женский монастырь – располагается в лесу, возле поселка 

Каменное Заделье, в 160 км к северу от Ижевска. Добраться туда можно на 

автобусе из Ижевска, с пересадкой в Балезино. Бревенчатые здания 

монастыря гармонично вписываются в живописную природу окружающего 

леса. Туристов и паломников сюда привлекают не только красота пейзажа, но 

и родник с целебной водой, и само здание храма Тихона Вятского с 

расписными потолками. По легенде, побывав в этих местах, он предрек 

строительство монастыря за много лет до его начала. 

 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Красногорское 
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В июле 1990 года Покровский храм был передан церковной общине и в ней 

после ремонта начались богослужения. Церковь украсили три иконостаса, 

созданные умельцами из Ижевска, для их убранства были реставрированы 

старые и написаны новые иконы. Как в старь, Храм снова украсили пять 

куполов, восстановили разрушенную колокольню. Над селом вновь поплыли 

«малиновые звоны». 

«Дом трех культур «Венок»» в деревне Бараны 

Следующий пункт маршрута – в 20 минутах езды. Найдите в навигаторе 

деревню Бараны и отправляйтесь в путь. 

В деревне до сих пор живут люди, которые знают и соблюдают культуру 

староверов. Жители стараются сохранить старообрядческий быт и сделать 

его понятным и доступным для молодежи. 

Сегодня в Баранах проживают представители нескольких народов: удмуртов, 

татар и русских. В 2009 году здесь основали «Дом трех культур «Венок»», в 

котором возникло сразу несколько самодеятельных коллективов. Взрослые и 

дети поют песни на разных языках, а также исполняют народные удмуртские, 

татарские и русские танцы. Раз в два года в деревне проходит 
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межрегиональный фестиваль «Петровское заговенье» – один из самых 

любимых праздников местных жителей. В Бараны съезжаются гости со всей 

Удмуртии – здесь показывают концерты, устраивают конкурсы и водят 

шумные хороводы. 

В деревне есть мастерицы, которые умеют плести лапти из лыка, ткать и 

создавать пояса из льняных нитей – этим ремеслам они обучают школьников. 

Также в этом поселении немало пчеловодов – у них можно приобрести 

качественный мед. 

 

Святой источник великомученика Георгия Победоносца в деревне 

Кулемино 

До следующей достопримечательности примерно 35 минут езды. Вам нужно 

вернуться в село Красногорское и далее следовать указаниям навигатора. 

Добраться нужно до деревни Кулемино. Поинтересуйтесь у местных 

жителей, как найти главную достопримечательность этих мест. 

Небольшая деревня Кулемино известна своим природным источником, вода 

в котором считается целебной – сюда даже приезжают паломники из других 

регионов страны. Источник здесь такой полноводный, что за несколько 

секунд из него можно набрать 20 литров воды. 
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В Кулемино говорят, если перед лошадью поставить два ведра – в одно 

налить обычную воду, а в другое родниковую – лошадь обязательно выберет 

воду из источника. 

 

Природный заказник «Кокманский» в поселке Кокман 

Заключительная точка нашего путешествия – село Кокман – находится в 23 

километрах от Кулемино, ехать примерно полчаса на автомобиле. Вам нужно 

немного вернуться по направлению к Красногорскому, а далее – двигаться по 

навигатору. 

Здесь, на северо-западе Удмуртии, находится природный заказник 

«Кокманский». Его создали в 2005 году, а в XIX веке здесь располагался 

самый известный в Вятской губернии винокуренный завод. Его 

управляющим был Леонард Книппер – отец известной актрисы Ольги 

Книппер-Чеховой. От завода здесь не осталось и следа, зато сохранилась 

роща, которую Книппер сажал сам. 

Сегодня место привлекает туристов песчаными дюнами и редкими 

растениями – больше половины растущих на этой территории цветов, трав и 

кустарников находятся в Красной книге Удмуртской республики. Среди них 

– клюква мелкоплодная, хаммарбия болотная, росянка крупнолистная и 
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другие. Некоторые из местных растений занесены в Красную книгу России – 

венерин настоящий башмачок и пальчатокоренник Траунштейнера. 

В заказнике растет лиственница, возраст которой около 400 лет. Существует 

легенда: если попросить у дерева здоровья и прикоснуться к нему, то 

лиственница поделится своей силой. 
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Практическая часть 

  Я провела социологический опрос школьников нашей школы с целью 

определения уровня их  осведомленности.  

Вопросы  опроса: знаешь ли ты достопримечательности Удмуртской 

Республики? Какие ? Посещал ли ты какие-либо достопримечательности 

Удмуртской Республики? Всего было опрошено 42 школьника.  

   По результатам опроса можно сказать следующее: 65% школьников 

знакомы с достопримечательностями Удмуртской Республики, слышали о 

них, читали, узнали на уроках в школе и из средств массовой информации. 

Но при этом не могут назвать более подробную информацию об этих 

объектах.  Всего лишь 5%  школьников лично посетили некоторые  объекты 

из общего списка достопримечательностей нашей республики. Это Усадьба 

Тол Бабая и Дом трех культур «Венок». Я считаю, что это очень малая доля 

школьников. Хочу посоветовать родителям: возить своих детей и показывать 

разные достопримечательности нашей республики. Также школьникам 

можно посещать эти места на экскурсиях классом или группой учащихся. 

Самый простой способ познакомиться с достопримечательностями – это 

онлайн-экскурсии с помощью сети Интернет. Мне кажется, что школьники 

Удмуртской Республики должны знать достопримечательности, потому что 

это составная часть истории нашего края, воспитывает чувство патриотизма, 

нравственности и гордости.  
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Заключение 

Во время моего исследования я узнала довольно много нового и могу сделать 

следующие выводы: 

В Удмуртии очень много мест, удивительных по своей красоте, полных тайн 

и легенд. Это касается любой части нашей республики. А ведь есть еще 

памятники истории, есть современные города, которыми мы можем 

гордиться. 

К сожалению, даже мы, жители Удмуртии  не очень хорошо осведомлены 

обо всех этих потрясающих местах. 

Для написания данной работы были использованы ресурсы Сети Интернет 

 

 

 


