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Бур лун, ......................................................................................!
гиж ассит ним

Менö шуöны Оша-Миша. Ме аскодьöм ошпиянок.
Ме кужа баитны. А эшö, висьтала гусьöн, нач ог радейт ма. Медöддьöн пым йöлöн, кöдö тшöктö юны
мамö шогалiкö. Фу, кытшöм нечöскыт! И кин думайтiс
сэтшöм гудырсö? Меным сьöлöмви пым, рöмсялöм блиннэз сгущёнкаöн. Колö висьтавны, ме тöда карсиным öтiк
кафе, кöдаын пöжалöны медчöскыт стряпня. А сiдз-ту ме
уна мый тöда Кудымкар йылiсь. Эд ме прапраправнук
самöй сiя ошлöн,кöдалö карись площадь дынын сувтöтöм
памятник. Сiя сулалö Кудым-Ош богатырь коккез дынын,
кöда пондöтiс строитны миянлiсь тэкöт кар и велöтiс комипермяккезöс лыйсьыны ньöвсянь, кöдзны рудзöг да нельки
вöравны вöрмöссэз вылö. А эшö менам прапрапрадедö
рисуйтöм Кудымкар герб вылын! Адззан, кыдз сiя — вына,
неполiсь — мунö одзлань?!
Менам бабö висьтасьлiс, что миян предокным вöлi рам да
некöр некинкöт эз лöгавлы. Ежели тэ тöдан бы Кудымкарыс
йылiсь унажык то лöсьöт сумка. Лöсьöтам путешествие!
Дзир сгущёнкасö эн вунöт сьöрат пуктыны.

Кытшöм сэтшöм путешествиеö
тэ, чукыль кок, коран
челядьсö?! Лешак тэнö
босьт! Куйлы аслат ошпозын
да нимав лапатö. А тi, том
кошшисиссез, пукалiт
бы горттэзаныт асланыт
компьютеррез сайын. Талун
мода видзöны — нем не
керны, нето мыйкö небурö
керыштны. Шуам, сов туйö
совдозö сахар пуктыштны.
Вот серöм петас!
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Чуддэсö не весь шуисö

@ сiдз. Нылö гленитчö

чудитны. Думайта,
сiя лоас рамжык, ежели
тэ сылö думайтан ним.
Вот вöрöтышт
веммезнат,
ежели бы тэнö некыдз
эзö шуö, то тэ бы тожö,
натьтö, вöлiн вреднöйöн.
Ысты ассит
предложеннёэзтö миян
электроннöй адрес вылö.
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Кыдз уджавны
небöгöн
Мед мунны путешествиеö,
тэныт колö сьöрат босьтны:
этö небöгсö;
альбом нето чертитчöм понда кынымкö гижöт лист;
быдкодь рöма карандашшез, тöчитчан, ручка;
фотоаппарат нето мобильнöй телефон,
кöднöн позьö керны кынымкö снимок;
- бытшöм кöмкöт;
- сёян да юан.
.
-

Тэныт ковсяс тшöка листавны небöгсö.
Мед тэ эн öш листбоккез вылас,
видз тöдвылат энö бöрйöм пассэзсö:

эстöн вöлi Оша-Миша

»

стр.

@

?

эстöн вöлi Чуд

листöвт мыччалöм листбок вылö.
Сэтчин тэ верман унажык тöдны эта морт йылiсь,
керку нето места йылiсь.
ысты очакыв сетöм юасьöм вылö электроннöй почтаöт.
Почтовöй ящиклöн адрес: kniqa@permikomi.com.
Медбур очакыввес лоасö публикуйтöмöсь
«Кудымкар. Культура вежан кад» программалöн
веб-листбок вылын www.permikomi.com.
юасьöммес вылö очакыввесö, кöдна мыччалöмöсь
этöн паснас, тэ верман адззыны небöг помын.
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Медодзза тор

Менам кар

Кудымкар страна
карта вылын
Хельсинки
2193 км

Таллин

Кудымкар

Печ

Москва
1271 км

Будапешт

1994 км

1841 км

2213 км

3000 км

Ханты-Мансийск

Санкт-Петербург

Пермь
205 км

3151 км

А тэ тöдан, что
- Кудымкар — öтiк кар Коми-Пермяцкöй округын и сылöн столица.
- 2010 годся населеннёöс Всероссийскöй гижöтöм
сьöртi Кудымкарын олöны 28 984 морт.
- Кудымкар пыртöм Россияись историческöй
да памятнöй местаэза списокö.
- Кудымкар кыкись — 2007 да 2011 годдэзö
вöлi Пермскöй крайись культуралöн центрöн.
А тöдан я тэ, что невеста кошшöм понда Кудым-Ош
ветлiс ылö Сибирьö? Сiя уйис юэз кузя, мунiс подöн
тшöк вöррез пыр да зыбуна нюррезöт. Сэтчин, кытöн
öнi Ханты-Мансийскöй округ, коми-пермяцкöй
богатырь панталiс басöк вогулка (манси) Костööс.
Сiя лоис сылöн иньöн да нюжöтiс одзлань
коми-пермяцкöй род.
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Владивосток
8039 км

?

Коми-пермяккез — Россияын олiсь финно-угорскöй народдэз
коласiсь öтiк народ. Неылын Кудымкар дынсянь Ижевск
карын олöны удмурттэз, Сыктывкарын — комиэз, ЙошкарОлаын — мариеццез, Петрозаводскын — кареллэз. Финнэзлöн,
эстонеццезлöн да венгррезлöн территория Европаын.
Кытшöм эшö финно-угорскöй народдэз тэ тöдан?
Кытöн нiя олöны? Мыччав карта вылын каррез, кытöн нiя олöны.

@

Книга идеялöн автор Эстер Тот олö венгерскöй карын Печ.
Мед локны Кудымкарöдз да висьтасьны аслас книга йылiсь,
Эстерлö колiс мунны 3000 километр! Медодз сiя лэбзис
самолётöн, сыбöрын мунiс поездöн,сэсся локтiс автобусöн.
Вовлöны я тэ дынö ылiсянь гöссез? Кытшöм транспортöн?
Мыччав нылiсь туйсö карта вылын. Эн вунöт ыстыны висьт ны
приключеннёэз йылiсь миян электроннöй адрес вылö.
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Карлöн менам
аслам карта
Баитöны, что карта вылын Италия
мыччассьö кыдз сапог. А мый казьмöтö
тэныт Кудымкарлöн схема? Сыбöрсянь,
кыдз карлiсь микрорайоннэсö Ошпиянок
мичöтiс быдкодь рöммезöн, сiя казялiс
мороженöйöн стаканок.

?

Торйöт карлöн карта вылын тöдса
микрорайоннэз.
- Карлöн шöр
- Филичи
- Заболотнöй
- Восточнöй
- Кирзавод
- Юрино

- Быстрöй
- Больничнöй городок
- Климово
- Аэропорт
- Нахаловка

Эшö неважын эна микрорайоннэз местаын вöлiсö депревняоккез.
Кöр Кудымкарыс ыждiс, нiя öтлаасисö сыкöт. Öння карлöн тор
челядьлöн поликлиника дынсянь драмтеатр дынöдз вöлi деревня
Бабина, Хорошева улицася улынжык, Иньва берег дорын, вöлi
деревня Ярково.
Филичи, колö висьтавны, одзжык
шусьывлiс Пиличи. Коми-пермяцкöй кыв
вывсянь вуджöтсьö кыдз «родвужлöн
пас» нето «клеймо». Сэтшöм пассö быд
семья сувтöтлiс аслас посуда, паськöм
да оружие вылö. Эта вöлi кыдз бы
родвужлöн герб. Гарйисикö археологгез
адззисö карлöн эта микрорайонын уна
сэтшöм пассэз, кöдна кольччöмась важсяваж племя сьöрись. Бöртiжык Пиличисö
пондiсö шуны Филичиöн.
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Менам дона
местаэз
Тэ адззан книга листбок вылас ош лапалiсь коктуй?
Рисуйт эта след шöрын керку, кöдаын тэ олан.
«Подушечкаэзас» — нiйö керкуэсö да местаэсö, кытчö частожыксö
тэ ветлан — школа, спортивнöй секция, радейтана кафе, челядь
понда площадка нето магазин. Эта бöрын мыччав, кыдз тэ вовлан
эна местаэзöдз — подöн, автобусöн, велосипедöн, а поди,
вайöтлöны тэнö айыт нето мамыт асланыс машинаöн?
Эн вунöт мыччавны энö керкуэсö кар карта вылын.

Ме школаö ог ветлы. Менам медбур местаэзö —
керку да булочнöй. Öддьöн радейта завтрак
коста сёйны булочкаэз повидлоöн.
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Карись уналö
тöдса олiссез
Лок пырышлам городскöй администрацияö. Эта керку, кöдаын
кабинеттэз карись да администрацияись юралiссезлöн.
Нiя веськöтлöны миян карöн.
Вайöт тöдвылат, что администрацияын эм вöвлытöм жыр. Сiя
öддьöн ыджыт, и кöть абу öшыннэз, югыт. Потолокас öшалöны
куим хрустальнöй люстра, а стенаэз вылын — быдкодь морттэзлöн
портреттэз. Тэ тöдан кинöскö ны коласiсь? Мыйöн неöткодьöсь эна
отирыс мöдiк морттэзкöт? Мый нiя керисö Кудымкар понда?
Голев Леонид Дмитриевич (1925–1980 гг.)
Сiя повтöг воюйтiс Великöй Отечественнöй война
коста фронт вылын (1941–1945 гг.) да получитiс
Советскöй Союзлöн геройлiсь званнё. Война бöрын
занимайтчис спортöн, сылö сетiсö самбоöн пессьöмын
спорт сьöртi мастерлiсь званнё. Уджалiс Ленинградiсь
да Пермись университеттэзын тренерöн. Сы отсöтöн
пондiс уджавны Кудымкарын самбо да дзюдо пессьöм
сьöртi секция.
стр. 104

»

Коркин Василий Алексеевич (1892–1979 гг.)
Сiя уналö тöдса врач, лоис трахомакöт пессьöмын
пондöтчисьöн (синнэзлöн инфекционнöй шогöт).
ХХ векся нёльдасöт годдэз коста сы инициатива
сьöртi вöлi строитöм кыксувда кирпичись керку,
кöдаын пондiс уджавны окружнöй поликлиникалöн
синнэз лечитан отделеннё. Öнi синнэз лечитан
диспансер новйö сылiсь ним.
Котельникова Анна Георгиевна (1915–2004 гг.)
Сiя миян окружнöй драматическöй театрись уналö
тöдса актриса, Россияись народнöй артистка. Анна
Гергиевна югьялiс сцена вылын витдас годся унажык.
Сiя орсiс четыреста рольын. Сы нимöн учредитöм
премия медбур артисттэз понда.
стр. 78

»
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Кривощёков Иван Яковлевич (1854–1916 гг.)
Сiя вöлi медодзза коми-пермяцкöй учёнöйöн, лöсьöтiс
Пермскöй губерниялiсь картаэз. Иван Яковлевич пондöтiс
садитны Кудымкарын медодзза парк. Боярышник, таволга,
серебристöй тополь, клён, кыдз, ниапу, сыспу учёнöй
закажитлiс Казанись питомниккезын.
стр. 61

»

Лихачёв Михаил Павлович (1901–1937 гг.)
Михаил Павлович öтлаын мöдiккезкöт аркмöтiс комипермяцкöй письменность, вöлi коми-пермяцкöй кыв
вылын челядь да ыджыттэз понда учебниккезлöн авторöн
да составительöн. Сiя медодз пондiс гижны комипермяцкöй кыв вылын кывбуррез да проза. Медтöдчанаöн
сы творчествоын вöлi роман «Менам зон», кöда
бöртiжык, 1960 годö, вöлi вуджöтöм роч кыв вылö
«Мирош, мирской сын» ним увтын.
Субботин-Пермяк Пётр Иванович (1886–1923 гг.)
Пётр Иванович – уналö тöдса художник. Пермын,
Кудымкарын да Кунгурын сiя осьтiс художественнопромышленнöй мастерскöйез. Сiя отсалiс аркмöтны миян
карын краеведческöй музей.
стр. 48

»

?

Мыччав карта вылын улицаэз, паркаэз да керкуэз,
кöдна шуöмöсь уналö тöдса отирлöн ниммезöн.

@

Киннэзöс уналö тöдса отир коласiсь, кöдна олöны öння кадö
Кудымкарын, тэ тöдан? Мыля нiя лоисö уналö тöдсаэзöн?
Кинлiсь портретсö тэ öшöтiн бы миян галереяö?
Ысты ассит предложеннёэз миян электроннöй адрес вылö.
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Кудымкар — уна
национальностя кар
Кудымкарын олöны быдкодь национальностя отир,
кыдз и миян ыджыт странаись мöдiк каррезын. Медунаыс
олiссез коласын — коми-пермяккез да роччез. Эмöсь миян
коласын и украинеццез, белоруссэз, татара, азербайджанеццез,
грузиннэз да мöдiккез.
Талун Кудымкарын позьö пешлыны быдкодь народдэзлiсь
национальнöй сёян — пистикись коми-пермяцкöй пирöггез,
турецкöй шаурма, японскöй сушиэз, итальянскöй пицца,
украинскöй шыд, роч блиннэз, армянскöй лавашшез.
Кытшöм народдэзлöн сёян тэныт сьöлöмви?
Кыдз шусьöны нiя сёяннэс?

?

Кытшöм народдэз
мыччалöмöсь
рисуноккез вылын?
Мыля тэ сiдз
думайтан?
Татара
Белоруссэз
Роччез
Коми-пермяккез
Украинеццез

А ме öддьöн радейта традиционнöй татарскöй
чöскыт сёян чак-чак. Сiя сэтшöм бытшöм кöра!
Мукöдкоста меным думайтсьö, что сiйö керöны
не татара, а чуддэз. Карс, карс, карс…
А тэ тöдан аслат семьялiсь история? Пыр я тэнат ай-мамыт,

@ деддэзыт да баббезыт олiсö Кудымкарын? Нето нiя локтiсö
мöдiк каррезiсь? Гиж эта йылiсь висьт да ысты сiйö
электроннöй почтаöн.
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Тi дзир кывзö, мый ме лыддьöтi история сьöртi книгаэзын!
1579 годö, населеннёöс медодзза гижöммез коста,
Кудымкарын пантасьлiсö ниммез — Рака, Чача, Варыш,
Куим, Май, Юк. Сэк олiс эстöн кореннöй населеннё —
коми, сiйöн и ниммес вöлiсö сэтшöмöсь. Öнi сэтшöм
шоча пантасьлан ниммесö он пантав. Öння ай-маммез
шуöны ассиныс челядьнысö Анастасияэзöн, Дарьяэзöн,
Екатеринаэзöн, Ольгаэзöн, Александррезöн, Данииллэзöн,
Константиннэзöн, Николайезöн. Но пантасьлöны и
экзотическöй ниммез — Сабина, Эллина, Эрика, Алмаз,
Ибрагим, Оскар.

Кудымкарсö пондöтiс важ коми увтыр. Сiйöн кар, юэз да матiсь
деревняэзлöн ниммезын видзсьöны важся-важ кыввез. Роч кыв
вылö вуджöтöмнас Кудымкар лоö «Кудым-Ошлöн кар». Но мукöд
учёнöйез лыддьöны, что карыслö нимсö сетiс Кува ю, кöда одзжык
шусьывлöм Кудва.
Иньва юлöн нимыс вуджöтсьö кыдз «инькалöн синва». Эм легенда,
что öтпыр вöрын увтырись вöралiсь мужиккез вылö уськöтчöмась враггез.
Почти быдöс вöралiссес вöлöмась вийöмöсь. Инькаэс сэтшöм дыр, пальöттöг
да дугдывтöг горзöмась мужиккезныс, воннэзныс да зоннэзныс понда, что
ны синваись шогмöм-öксьöм ю.
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Вежсьöм кар
Видзöт ас вылат зеркалоö. А сэсся босьт ассит медодзза
фотография, кöдаын тэнат ай-мамыт фотографируйтöмась
одеялоö каттьöм учöтик кагаокöс, кöдö вайöтöмась чужтiсян
керкуись. Эм неöткодьыс? Тэ нач мöдкодьсялiн! Кад, мода,
событиеэз вежöны мортсö. Сiдзжö и быдöс гöгöрись. Дзир
видзöтышт миян кар вылö картинкаэзiсь, кöдна керöмöсь уна
годдэз эта вотöдз. Тöдан я тэ энö местаэсö?

Кытшöм эта места? ……….......................................................………………………… .
Кытшöм сiя öнi? Мыйын неöткодьыс?
....................................................................................................................................................
................................................……...........................................................................………… .
Тöдан я тэ вежсьöммезлiсь причинаэз? Буррезöн
или умöллезöн позьö шуны энö вежсьöммезсö? Мыля?
....................................................................................................................................................
...........................................................................................…………...............………….........
............................................................................................................……...............…………
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Кытшöм эта места? ……….......................................................………………………… .
Кытшöм сiя öнi? Мыйын неöткодьыс?
....................................................................................................................................................
................................................……...........................................................................………… .
Тöдан я тэ вежсьöммезлiсь причинаэз? Буррезöн
или умöллезöн позьö шуны энö вежсьöммезсö? Мыля?
....................................................................................................................................................
...........................................................................................…………...............………….........
............................................................................................................……...............…………
Унася-уна перепланировкаэз бöрсянь Строгановвезлöн кöркöся окружнöй
управленнёлöн зданнё нач вежсис. Öнi, кыдз тэ, натьтö, казялiн ни, абу
параднöй пыранiнлöн теремись кодь посöдз, строитöимöсь содтöм этажжез.
Кар история сьöртi книгаэзын гижöм, что медодзза планировкаыс вöлöм
анфиладнöй, мöднёж шуны, вöлöм öтамöдкöт йитсян жырреза система.
Öння кадö полициялöн зданнёын керöм коридорно-кабинетнöй система.
Но ежели кö тэ пыран пытшкас, то казялан Строганов граффез веськöтлан
кадсянь кольччöм штукатурнöй карниззэз, потолочнöй розеткаэз, важ
горрезлiсь тöдчан местаэз.
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Кытшöм эта места? ………..................................
.....................……………….......................................
...........................................................................…… .
Кытшöм сiя öнi? Мыйын неöткодьыс?
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................……........
...................................................................………… .
Тöдан я тэ вежсьöммезлiсь причинаэз?
Буррезöн или умöллезöн позьö шуны энö
вежсьöммезсö? Мыля?
.....................................................................................
....................................................................................
.................................................…………...............…
………........................................................................
.............................................……...............…………

Кытшöм эта места? ……….......................................................………………………… .
Кытшöм сiя öнi? Мыйын неöткодьыс?
....................................................................................................................................................
................................................……...........................................................................………… .
Тöдан я тэ вежсьöммезлiсь причинаэз? Буррезöн
или умöллезöн позьö шуны энö вежсьöммезсö? Мыля?
....................................................................................................................................................
...........................................................................................…………...............………….........
............................................................................................................……...............…………

?

Колö я тэныт, медбы миян карын кытшöмкö керку вежсис? Мыля?
Рисуйт сiйö эта листбок вылö. А ордчöн рисуйт сiйö, кытшöм лоас
керкуыс вежсьöм бöрын.

ЭТА ВОТÖДЗ

СЫБÖРЫН
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Тэ тöдан, что миян карын эмöсь «баитiсь» улицаэз
да районнэз? Ны ниммезiсь позьö кокнита вежöртны,
мый ныын эм. Кыдз тэ думайтан, мыля этна улицаэс,
переулоккес да микрорайоннэс сiдз шусьöны?

Больничнöй городок

Переулок Детскöй

микрорайон Кирзавод

……....................................

……....................................

……....................................

............................................

............................................

............................................

...............…………………

...............…………………

...............…………………

Студенческöй улица

Набережнöй улица

Дачнöй улица

……....................................

……....................................

……....................................

............................................

............................................

............................................

...............…………………

...............…………………

...............…………………

Автозаправочнöй улица
……...............................................................................
...................................................................……………
Ох, тэ и дивитiн! А тöдан я тэ, Ош-Быдöс Тöдiсь,
что улицаэз коласiсь карас öтiк шусис Тракторнöйöн?
Öнi сiя шусьö Советскöй Союзлöн герой Г.И. Братчиков
нимöн. А Лихачёв нима улица одзжык шусьывлiс
Крестьянскöйöн, Максим Горький нима улица —
Торговöйöн, Октябрьлö 50 год нима улица —
Севернöй Коммунаррезöн.
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Мöдöдз тор

Чулалöм годдэзся
постройказ

Архитектура
да сылöн роль
Керкуэз овлöны быдкодьöсь — асланыс форма сьöртi, веввöрныс
сьöртi да колöмныс сьöртi. Сысянь, мый понда колöны, нiйö позьö
юкавны олан, общественнöй да коммерческöй постройкаэз вылö.
Ежели тэ локтан тöдтöм карö, то керкулöн вевдöрыс сьöртi верман
тöдны, мый сыын эм.

?

Видзöт рисуноккез вылö. Кыдз тэ думайтан, кытшöм эна
постройкаэз? Эмöсь я Кудымкарын вачкисьлана керкуэз?

Олан керкуэз
Сэтчин, кытöн
олöны отир.

.......................................................................................
.......................................................................................
......................…………...............…………................
..............………............................................................
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@

Адззы карын медвылын керку. Кыным сыын этаж?
Ответсö ысты электроннöй почтаöт.
Тэ казявлiн, что мукöд керкулöн Кудымкарас эм ассяма
энергетика (вын)? Ме абу полiсь вöрпи. Но менам полöм
петö, например, пырны Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз
сьöртi зданнёö. Сыын эм министрлöн кабинет! Мый тэ
чувствуйтан, кöр мунан Министерство дынöт? Кытшöм
чувствоэз тэнат шогмöны, кöр тэ сулалан вичкулö паныт?

..............................................................
..............................................................
...............................................................
.......................…...................................
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................................................................
................................................................
.......................................................……
……...............…...................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

...........................................................................................................
..................................................……….............................................

...........................................................................................................
..................................................……….............................................
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..................................................................
..................................................................
............................................………….....
..........................…...................................

Общественнöй керкуэз
Ныын отир уджалöны,
нето чулöтöны шоччисян кад.
Ны дынö относитчöны офиссэз,
театррез, библиотекаэз,
музейез.

..........................................................................................................
.................................................……….............................................
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........................................................................................................
..............................................……….............................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Коммерческöй керкуэз
Сэтчин отирыс уджалöны. Ны дынö
относитчöны фабрикаэз да заводдэз,
вузасян центррез да магазиннэз.
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.................................................................
.................................................................
............................................………….....
..........................…...................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
...................………….................
..............…...................................
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Вичкуэз
Мирын уна эмöсь веритиссезлöн
чукöртчöммез. Овлö, что отир
веритöны öтiк Енлö, но сы коста
жö асьнысö видзöны неöткодь
правилоэз сьöртi, не öтмоза
вежöртöны Библиялiсь текст.
Кудымкарын эмöсь веритiссезлöн
неöтiк чукöртчöм. Тöдчанаэс ны
коласын — православнöйöсь да
протестантскöйöсь. Тэ кывлiн мыйкö
православие да протестантизм
йылiсь? Мыйöн этна кык туйдöтыс
неöткодьöсь? Юав ай-мамытлiсь.

Кудымкарын эмöсь
торья общественнöй
местаэз, кытчö отир
ветлöны юрбитны
Енлö. Этö вичкуэз.

?

- Николай Чудотворец
нима православнöй вичку
- Евангельскöй Вераись
Христианалöн «Виль завет»
нима вичку
- Сизимöт лунся Адвентисттэз
Христианалöн Вичку
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Кудымкарын эм православнöй
вичку — этö Николай Чудотворец
нима вичку , да кынымкö вичку
протестантскöйöсь — Евангельскöй
Вераись Христианалöн Вичку
«Виль завет», Сизимöт лунся
Адвентисттэзлöн Вичку да
мöдiккез. Нiя занимайтöны не öтiк
керку. Протестанттэс, например,
енлö юрбиттöн пукалöны кузь
пуовöй лабиччез вылын, кывзöны
пасторлiсь проповедь, сьылöны
гитара да фортепиано орсöм увтö
христианскöй гимннэз. Нылö оз ло
важнöйöн, кытшöм вевдöрыс храм
зданнёлöн. Православнöй храмсö
пыр строитöны кыдз крест (перна),
кыдз корабль, кытш, нето кыкьямыс
пельöса кодзув.
Адззы рисунок сьöртi вичкулiсь ним.

Сизимöт лунся Адвентисттэз Христианалöн Вичкуын
аркмöтöм челядь понда клуб «Следопыт». Клубись
зоночкаэзлöн эм асланыс форма. Гожумöн и тöлöн нiя
ветлöтöны походдэзö, велöтчöны лöсьöтны бипур вылын
сёян, сувтöтлыны палаткаэз, ориентируйтчыны карта
сьöртi. Велöтан уроккез бöрын челядь сетöны экзаменнэз.
Нылö оз сувтöтлö оценкаэз. Экзаменнэзсö бура сетöм
понда челядьлö сетöны пассэз (значоккез). Кыдз тэ
думайтан, мый мыччалö крепитöм ны форма бердö пасыс,
кöда вылын рисуйтöм утюг?
Мый, мый?! И Лешаклö вежöртана!
Зоночкаэз велöтiсö утюглiсь строеннё!

?

Баитöны, что Николай Чудотворец нима вичку вöлi строитöм
уналö тöдса российскöй архитектор А.Н. Воронихин проект сьöртi.
Кытшöм фигура вылö вачкисьлö вичкулöн керкуыс? Адззы рисунок
вылiсь архитектурнöй элементтэз, кöднаись аркмöм вичкулöн
керкуыс.

- луковичнöй купол
- колокольня
- циркульнöй öшыннэз
- вит граня апсида
- вичкулöн тор
- трапезнöй

Христианство примитöм вотöдз коми-пермяккез
юрбитлiсö языческöй еннэзлö. Легенда сьöртi, пуовöй
идоллэс вöлiсö Изъюр керöс вылын. Нылö ваявлiсö
жертваэз, ны коласын и вираöсь. Медтöдчана еннас комипермяккезлöн вöлi Ен. Мукöд языческöй традицияэс олöны
отир тöдвылын öнöдз. Семик коста отир ветлывлöны
шойнаыб вылö, касьтывлöны кулöммезсö. Мукöд
деревняэзын копрасьöны священнöй пуэзлö, вöрпиэзлö,
иззэзлö.
стр. 75

»
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Кудымкарлöн уналö
тöдса местаэз
Мукöд керкуэз да местаэз карын
шусьöны достопримечательносттезöн.
До-сто-при-ме-ча-тель-ность. Но и думайтöмась жö
кыв! Öдва горöтчан! Кытшöм жö этö сэтшöм местаэз
Кудымкарын, кöднаын позьö сто примечательность
лыддьыны? Ага, тöда! Культурно-Деловöй Центрлöн стена.
Сы кузя сэтшöм примечательносттезöн гижöмась, что етша
оз кажитчы!
Достопримечательность — этö места, кöда мыйöнкö уналö тöдса.
Например, сэтчин олiс быдöнлö тöдса морт, нето чулалiс кытшöмкö
историческöй событие. Достопримечательносттез заслуживайтöны
торья вниманнё, сiдз кыдз частожыксö нiя получайтöны
историялöн памятниклiсь статус да шедöны государство дорйöм
увтö. И нiйö некöр оз позь разьны!
Кудымкарын лыддиссьöны архитектуралöн сизим да историялöн
квать памятник. Ны вылö видзöттöн ми тöдам, кытшöм карыс вöлi
одзжык. И ежели относитчыны историялöн памятниккез дынö
берегитöмöн, то этö пондасö тöдны миян правнуккез. Дзир вöрд,
что локтас Николай Чудотворец нима вичкуö тэнат праправнук да
шуас: «Эстöн венчайтчисö менам прадедö да прабабö!»
Историялöн памятниккез
1. Мемориал Кудымкарись воиннэзлö, кöднö вийисö Великöй
Отечественнöй война годдэзö.
2. Керку, кöдаын олiс Пётр Иванович Субботин-Пермяк.
3. Керку, кöдаын олiс коми-пермяцкöй гижись
Андрей Никифорович Зубов.
4. Керку, кöдаын уджалiс советскöй разведчик, Кудымкар
карын медодзза почётнöй олiсь Николай Иванович Кузнецов.
5. Окружнöй трахоматознöй диспансерлöн керку,
кöдаын уджалiс врач Василий Алексеевич Коркин.
6. Коми-пермяцкöй гижисьСтепан Иванович Караваевлöн шойна.
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Эта керкуын олiс
Пётр Иванович
Субботин-Пермяк.

Керкуэз вылö, кöдналöн эм
история нето архитектура
сьöртi памятниклöн статус,
пыр öшöтöны специальнöй
памятнöй пöв.

Архитектуралöн памятниккез:
1. Святöй Николай Чудотворец
нима вичку. Вöлi керöм 1795 годö.
2. Строгановвезлöн окружнöй управленнё.
Вöлi керöм 1836 годö.
3. Кык класса мужскöй училище.
Вöлi керöм 1840 годö.
4. Административнöй керку «Комипермлес»
(öнi эта керкуын Кудымкар карлöн
Администрация). Вöлi керöм 1959 годö.
5. Окрисполкомлöн административнöй
керку. Вöлi керöм 1940 годö.
6. Горком ВКП(б)-лöн административнöй
керку ( öнi эта керкуын музей).
Вöлi керöм 1953 годö.
7. Кува ю вылын электростанция.
Вöлi керöм 1927 годö.
Кытшöм керкуэз Кудымкарись тэныт охота, мед адззылiсö

@ бы тэнат праправнуккез? Мыля тэ бöрйин энö местаэзсö?
Ысты ассит предложеннёэзтö электроннöй почтаöт.
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Кытшöм строительнöй
материалiсь Кудымкарын
керöны керкуэз
Кöр архитектор мöдö керны керку, сылö медодз колö бöрйыны,
кытшöм материал ковсяс. Этасянь пондасö зависитны одзланься
постройкалöн вевдöрыс да мый понда сiя ковсяс. Кытшöм
строительнöй материаллэз тэ тöдан? Мыйись керöм тэнат
керкуыт?
Пу
Миян карын уна пуовöй постройкаэз. Эта йитöм сыкöт,
что Коми-Пермяцкöй округ богат вöрöн. Пуыс миян понда —
меддоступнöй строительнöй материал. Сэтчö жö, сiйö абу сьöкыт
обрабатывайтны.

?

Строитöм понда
пыр босьтöны лыса
породаэз — кöз,
пожум да ниапу.
Кыдз тэ думайтан,
мыля?

Мыля, мыля?!
Сiйöн, что мöдiк
пуэзсö керавны оз
позь. Нiя гижöмöсь
Гöрд книгаö.
Хи-хи-хи…

Олан пуовöй керкуэз Кудымкарын, кöдна строитöмöсь советскöй
кадö, вачкисьлöны öтамöд вылö. Этö, кыдз правило, öтiк этажа
керкуэз, кöдналöн формаыс — прямоугольник. Öнi керкуэзсö
öтöрсяняс дорöны пöввезöн нето сайдингöн. Крышасö вевттьöны
шиферöн либо черепицаöн.
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Х1Х векö коми-пермяккез керлiсö керкуэзсö мöднёж. Керкуыс вöлi кузя
нюжалöм прямоугольник кодь. Öт джынас вöлi керку, мöдас — чом,
а шöрас — посöдз. Крышасö керлiсö пöввезiсь. Керку дынас керлiсö амбар,
гид, гунна, öвин да баня. Öшыннэс вöлiсö учöтикöсь, стекло туйö везöвтлiсö
мöссэзлiсь вöснита керöтöм желудоккез да гаддез.
Керкусö басöксьöтöм понда коми-пермяккез используйтлiсö «зверинöй
стильлiсь» элементтэз — крышалiсь конёккез керлiсö вöв юр нето сюзь юр
кодьöмöсь, öшын наличниккез вылö лöсйывлiсö петуххезлiсь да юссезлiсь
фигураэз. Нiя каддэзö морт копрасис вöр-валö да лыддис, что вöрпиэз да
кайез вермöны дорйыны лёк выннэзсянь сылiсь керку.

?

Ветлöт карись улицаэз кузя да внимательнöя видзöт пуовöй
керкуэзлiсь вевдöрся отделка (басöксьöтöм). Улынжык рисуйт
наличниккезлiсь быдкодь виддэз, кöдна тэныт пантасясö.
Кытшöм фигураэз вылö нiя вачкисьлöны?
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А тiйö тöдат, мыля пыранiнын ыбöссэз оссьöны öтöрлань?
Нiя сiдз тойыштöны-вештöны пыранiн дынiсь лёк выннэз.
Сiдз одзжык лыддьывлöмась коми-пермяккез.

Коми-пермяцкöй керкулöн пытшкся планировкаыс вöлöм простöй.
Медтöдчана места занимайтлöм гор. Сiйö керлöмась руд сёйись.
Керкуын эз вöвлö кроваттез. Отир узьлöмась пöлаттез вылын.
Пукавлöмась миян предоккезным не уютнöй креслоэзын, а
паськыт пуовöй лабиччез вылын.
Коми-пермяцкöй керкуись гор сайын овлöм Суседко.
Сiя менам важся-важ родвуж. Ежели хозяиннэз мунлiсö
виль керкуö, то корлывлiсö сiйö сьöраныс: «Суседушко,
вонiньöй! Лок мунам виль керкуö. Кыдз олiм важ керкуас
бура да богата, сiдз пондам овны и виль керкуас.
Тэ радейт менчим семьяöс да подаöс».
Мыля öнi сэтшöм рама миянöс некин оз шу?

?
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Коми-пермяцкöй крестьяна
оланкöт тöдсасьöм бöрын,
художник рисуйтöм сiйö
гижöт вылö. Но, кажитчö,
что сiя сорасьöм.
Мый сiя рисуйтöм не сiдз?

Кирпич

?

Тэ тöдан куим учöтик дзуток йылiсь история?
Ежели бы тэ вöлiн сказкаись кöдакö эна геройез коласiсь,
то кытшöм бы материалiсь строитiн аслыт керку? Мыля?
Ежели тэ бöрйин кирпич, то керин тправильнöя. Кпрпичсö керöны
сёйись, а сыбöрын калитöны вылын температура дырни натодиль
лöсьöтöм горын. Кирпичнас некокнит уджавны, но сiя öддьöн
крепыт и дыр кежö тырмö. Думайт вот ачыт, медодзза кирпичись
керку миян карын — Николай Чудотворец нима вичку — строитöм
кык сотня год эта вотöдз, и сiя сулалö öнöдз!
Натьтö, тэ кывлiн, что мукöд витсувда, кирпичись
керöм керкуэз шусьöны «хрущёвкаэзöн». Ме пыравлi
Интернетö да тöдi, мыйöн эта йитöм. Эттшöм керкуэс,
кöднаын öтлаöтöмöсь санузел да учöтик ком, пондiсö
строитны Никита Сергеевич Хрущёв дырни. Сiя вöлi
1953 годсянь 1964 годöдз Советскöй государстволöн
юралiсьöн. Чулалöм веклöн сизимдасöт годдэзö
Кудымкарын пондöны строитны бурсьöтöм планировкаа
медодзза кирпичнöй керкуэз. Сэтшöм керкуэзiсь
квартираэзын — ком да жыррез ыджыт размерааöсь,
эмöсь балкон да лоджия.
А эшö «хрущёвкаын» öшын подушка увтын эм
продуктаэз видзöм понда шкаф. Тöвнас этö шкафсö
бур хозяйкаэз видзöны холодильник туйö. А гожумнас
сэтöн олöны чуддэз. Не сэтшöм жар!

?

Адззы карас медодзза кык этажа кирпичнöй
керку, медодзза «хрущёвка» да бурсьöтöм
планировкаа, кирпичись керку. Подсказка
туйö используйт рисуноккез.
Гиж этна керкуэзлiсь адрессэз.
Юась, кытшöм годдэзö
нiя вöлiсö керöмöсь.

?

Быд керкулiсь меряйт оськöввезöн кузясö да пасьтасö.
Результатсö гиж улöжык.
Медодзза кык этажа керку ...............................................................................
......................................................................................................................……....
Медодзза «хрущёвка» …..................................................................................
..............................................................................................................……………

Бурсьöтöм планировкаа кирпичнöй керкуыс Кудымкарын
лыддиссьö медыджытöн. Эта керкуын — 140 квартира!

Интересно, а мыля Кудымкарын абуöсь небоскрёббез,
а сулалöны дзир öтамöд вылö вачкисьлана вит этажа
керкуэз? Ме бы пондi овны кинкö квартираын öкмысöт
этажын!
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Фабричнöй стройматериал
Миян карын эмöсь керкуэз,
кöдна шусьöны панельнöйезöн.
Нiйö строитöны готовöй
строительнöй материалiсь, кöдö
керисö заводдэзын. Сiйöн, что
сылöн правильнöй формаэз, да
нiя кокнитöсь, ныись кокнитжык
да чожжык строитны. Öтiк ны
коласiсь — 50 лет Октября нима
улица вылын, 37а вит этажа керку.

?

Эта модельлiсь кер копия гижöт нето
картон лист вылын. Вундышт сiйö.
Клеит. Панельнöй керкуыс готов!

Орсан «Вевдöрсö исследуйтiсь»
А öнi орсам орсанö, кöда шусьö «Вевдöрсö
исследуйтiсь». Лöсьöт кынымкö гижöт
лист да быдкодь рöма карандашшез.
Адззы карас керкуэз, кöдна строитöмöсь
быдкодь строительнöй материаллэзiсь,
пукты гижöтоксö стена вылас да штрихуйт
карандашöн, сыбöрын сравнит, мый шогмис.
Кытшöм стена вевдöркöт тэныт гленитчис
уджавны? Кытшöмкöт эз гленитчы? Мыля?
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Кыдз строитчис кар

Ух, тэ! Эта мый — эта кадлöн быльнöй машина? Кыдз бы
ме вöла кöркöся кадын да öння кадын… Поди, ветлам
вунöтчыны не позян путешествие, кыдз «Бöр одзланьö»
фильмын?

Лешак тэнö босьт! Мунам-гöнитам!
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Медодзза сувтчöм
40 тысяча год гöгöр эта вотöдз
Видзöт эта тоша морт вылö, кöда пасьтöтöм вöрпи кучикö.
Эта кроманьонец. Сiдз шуöны öння мортлiсь одззася
представительöс, кöда олiс 40 тысяча год эта вотöдз.
Археологическöй кошшисьöммез мыччалiсö, что эта кад гöгöрö
кроманьонеццез локтiсö Коми-Пермяцкöй округлöн öння
территория вылö. Кроманьонеццез вöлiсö бур вöралiссезöн.
Вöралöм понда нiя керлiсö аслыныс ёся йыла копьёэз, чери
кыйöм понда — гарпуннэз.

?

Фантазируйтышт да рисуйт кынымкö вöрпи да чери, кöдна
олiсö 40 тысяча год эта вотöдз и вермисö лоны миян
предоккезлöн добычаöн.

Мöдiк сувтчöм
VII век
Кува юлöн шульга берег вылын, важся-важ племялöн олан местаын, шогмис
Кудымкарскöй городище. Легенда сьöртi, сiйö аркмöтiс Кудым-Ош. Кöр
коми-пермяцкöй богатырь решитiс строитны Изъюр вылын кар, сiя йöрйис
керöссö муовöй валлэзöн да пуовöй йöрöн. Важ городище увтын вöлi муыс
3000 квадратнöй метр мымда. Сы ыжда öння футбольнöй поле!

Ме ог вермы висьтавны кыввезöн сы йылiсь, мый
чувствуйта, кöр сулала Краснöй горка вылын, кытöн
кöркö Кудым-Ош аркмöтiс миянлiсь кар. Кöр ме видзöта
Пармаись просторрез вылö, то адзза ачымöс комипермяцкöй богатырьöн да вежöрта, мыля аслас племя
понда сiя бöрйис сэтшöм басöк да бур олан места.

Кыдз олiс Кудым-Ошлöн родыс да мыйöн
занимайтчис, мийö тöдам Изъюр вылын
археологическöй кошшисьöммез чулöтöмись.
Миян предоккез кужисö сылöтны кöрт, бронза
да медь. Керисö этна металлэзiсь украшеннёэз,
паньбекöр да оружие. Нiя вöлiсö кужись
мувöдитiссезöн. Эта йылiсь висьталöны адззöм
шомсялöм идлöн да шогдiлöн сю туссез, кöртовöй
вöркеран чер. Нiя вöралiсö да кыйисö чери.

?

Интересно, что кайез вылö вöралöм понда миян предоккез
применяйтлiсö вожа наконечниккез, а вöрпи вылö — ньöвьёссез
тупöй поммезöн. Тэ верман объяснитны мыля?
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Мыс вылын, ордчöн Изъюркöт, вöлi кöркöся шойнаыб. Инькаэзöс дзебöм
шойнаэзын археологгез адззисö уна украшеннёэз, кöдна вылын вöлiсö
лöсьöтöмöсь быдкодь животнöйез. Украшеннёэзыс вöлiсö кöсичаö кытшшез,
горалан подвескаэз, доннэз. Этна каддэзö морт копрасис вöр-валö да
лыддис, что вöрпиэз да кайез вермасö дорйыны сiйö лёк выннэзiсь. Сэтшöм
украшеннёэз да бытiсь быдкодь торыс относитчöны Пермскöй «зверинöй
стиль» дынö.
Археологгез лыддьöны, что Пермскöй «зверинöй
стились» украшеннёэзсö керлiсö инькаэз, сiдз кыдз
литейнöй формочкаэз вöлiсö адззöмöсь инькаэзöс
дзебöм местаэзiсь.

?

Кытшöм животнöйез
мыччалöмöсь этна
предметтэ вылын?

?

Кытшöм этна предметтэз?
Кыдз, тэнат мненнё сьöртi, нiя используйтчисö?

- бляха
- пань
- сынан
- елькытшшез
- подвеска

Кошшисиканыс археологгез адззисö
лыись амулеттэз, кöдна вöлiсö керöмöсь
животнöйезлöн писькöтлöм клыккезiсь. И
кыдз тiйö думайтат, кытшöм вöрпилöн нiя
вöлiсö? Конечно жö, ошлöн! Эд сылö комипермяккез копрасисö кыдз вöрлöн хозяинлö.
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Куимöт сувтчöм
1427 год
Öтлаын Пермь Великаякöт Кудымкар пырö
Московскöй государство составö. Пермяцкöй
муэзö локтöны роч поселенеццез. Ордчöн
Кудымкарскöй городищекöт быдмö öткодь
нима роч деревня.

Нёльöт сувтчöм
1579 год
Х1Х век помассьöмöдз Кудымкарын керкуэс
сулалiсö дзескыта да порядоктöг. Строгöй
уличнöй система эз вöв. Эта вöлi сысянь, что
коми-пермяккез строитчывлiсö тöдiсь совет
сьöртi. Сiя бöрйывлiс медбур места керку
строитöм понда.

Прабабö меным этна гадайтöммез йылiсь висьтасьлiс.
Морттэс керлiсö сiдз. Керлiсö симöтiсь куим чуманок и
пуктывлiсö нiйö ой кежö быдкодь местаэзö — сэтчö, кытöн
нiя мöдлiсö строитны керку. Эта дырни нiя шувлiсö: «Ежели
чуманок увтас местаыс шуда, то мед кöдзыввез ваяласö
чуманок вылас асланыс поз понда ёг». Мöд лунас нето
куимöт лунас одз асывнас нiя проверяйтлiсö чуманоккесö:
кöдаын вöвлi унажык ёг, сэтчö и строитлiсö керку.
Видзöт, ме адззи эстiсь вачкисьлана симöтовöй чуманоккез.
Пустöйöсь. Отсалам кöдзыввезлö да öтмымдаöн тыртам
ёгнас быдöс чуманоккезсö. Сэк хозяиныслö ковсяс
сувтöтны куим керку öтiкыс туйö. Ха-ха-ха! Вот мымда
сералöмыс лоас!

?

Кудымкарын кытшöм керку вылын тэчöм
кирпичись 1579 год?
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Витöт сувтчöм
1834 год
Этö кад, кöр Кудымкарын строитсьöны керкуэз веськыт улицаэзöн
да правильнöй кварталлэзöн. Строганов именнёись помещиккез
оз тшöктö крестьяналö строитны керкуэз кыдз шедас. Лöсьöтсьö
строитчан план. Кудымкарын лэбö Николай Чудотворец нима
вичкулöн каменнöй керку. Шöр поселеннёнас лоö вичку одзись
площадь. Паныт вичкулö строитсьö Строгановвезлöн окружнöй
управленнё. А невна вылынжык — кык класса мужскöй училище.

Зоночкаэз понда медодзза школасö Кудымкарын
эшö шувлiсö «керку мезонинöн». Мезонин — этö
строеннё шöр керку весьтын. Х1Х векö Россияын
вöлi мода строитны сэтшöм керкуэсö. Эта вöлi
пуовöй усадьбаэзлöн ассяма черта.

?

Тэ велöтчин бы эттшöм школаас? Мый бы тэ вежин зданнёлöн
вевдöрись? Улынжык рисуйт аслат мечтаись школа.
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Кватьöт сувтчöм
1977 год
1938 годö Кудымкар получитiс карлiсь статус. Эта жö кадö
примитöны перепланировкалiсь да виль строитчöмлiсь план.
Шöр Кудымкарöн лоö карись площадь, а шöр улицаöн — 50 лет
Октября нима улица. Сы вылын строитсьöны медодзза кинотеатр
«Пролетарийлöн» зданнё ( Кудым-Ошлöн памятник местын),
государственнöй банк да окрисполком. Иньва юлöн шульга
берег вылын строитсьöны олан керкуэз, вузасян помещеннёэз
да велöтчан заведеннёэз. Юрино микрорайонын шогмö
промышленнöй зона.

?

Эта жö кадö карын строитöны одзланься администрациялiсь керку.
Сiя «сталинскöй ампир» архитектуралöн бразец. «Сталинскöй
ампир» — этö советскöй архитектуралöн туйдöт. Сы понда
характернöйöн лоö зданнёлöн вевдöрся направленнёын колоннаэз,
символика (вит пельöса кодзыв, чарла, молоток да рабочöйез),
барельеффез. «Сталинскöй ампирись» архитектуралöн
образеццез — этö ыджытся-ыджыт постройкаэз.
Художник пондöтiс рисуйтны советскöй символлэз, кöднö адззылiс
Администрация зданнё вылiсь, но эз ешты помавны ассис удж.
Внимательнöя видзöт зданнёлiсь вевдöрся вид да одзлань кер
рисунок.
Ай-мамö висьтасьлiсö меным, что нёльдас год эта вотöдз
50 лет Октября нима улица кузя вöлi кисьтöм карас
медодзза асфальт. Быд рытö быдöс горожанаыс öксьывлiсö
эта улица вылö. Нiя ойшöрöдз ветлöтлiсö асфальтовöй
туёк кузя! Натьтö, сiйöн эстöн öнöдз радейтöны гуляйтны
томпöлöс да шуöны улицалiсь этö торсö «Бродвейöн».
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Сизимöт сувтчöм
2011 год
Карись мортлö, кöда планируйтö строитны,
керкулiсь вевдöрся видсö колö согласуйтны
карись Администрациялöн архитектура
да градостроительство отделын. Главнöй
архитектор баитöм сьöртi, строеннёыс
должен мыччассьыны эстетичнöя да
коланаöн миян кар понда.
Öння кадö карись адмиинистрацияын
лöсьöтсьö строитчöм понда генеральнöй
план. Сiя предполагайтö керкуэзлiсь
тшöкжыка строитöм. Карлöн площадь,
мöднёж шуны, сылöн размеррес, ыждыны
оз пондö.

Кыкьямысöт сувтчöм
2111 год

?

Кытшöмöн тэ представляйтан миянлiсь карсö сто год чулалöм
бöртi? Рисуйт. Верман рисуйтны, кытшöмöн лоас улица, кöда
вылын тэ олан öнi.
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Музей
Музей — этö маста, кытöн позьö тöдны быдкодь народдэзлiсь
быт да культура, историческöй событиеэз, уналö тöдса отирöс.
Музейезын эмöсь искусствоись предметтэзлöн да шоча пантасьлан
вещщезлöн коллекцияэз. Кудымкарын краеведческöй музей
вöлi осьтöм 1921 годö. Сiйö аркмöтiсьнас вöлi миян земляк,
художник Пётр Иванович Субботин-Пермяк. Öнi Коми-Пермяцкöй
краеведческöй музей новйö сылiсь ним.
Искусство кошшöм
Музейись художественнöй галереяын позьö тöдсасьны Пётр Иванович
Субботин-Пермяклöн картинаэзкöт. Сiя вöлi хужожникöн-авангардистöн.
Авангардлö характернöйöсь свобода, простота, виль видзöтöм.
Кыдз тэ думайтан, кытшöмöсь сы уджжезiсь относитчöны авангард дынö?
Мыля тэ сiдз думайтан?

?

Внимательнöя видзöт
картина «Уджалiсь (вын)».
Мыля художникыс мыччалiс
уджалiсьсö сэтшöм ыджыт
мускуллэзаöн? Мый мöдiс
висьтавны этöн Пётр Иванович?
Кыдз тэ думайтан, кытчö видзöтö
рисуйтöм мортыс? Революциялiсь,
виль олан строитöмлiсь да
обществолiсь кытшöм символлэз
тэ адззан картина вылiсь?

Выставкаэз йылiсь
Миян карын пыр выставкаэзсö (мыччалöммез) лöсьöтöны КультурноДеловöй центрлöн да Коми-Пермяцкöй этнокультурнöй центрлöн
выставкаэз понда заллэзын. Мыччалöммез вылын позьö тöдсасьны местнöй
да локтiсь художниккезлöн да фотограффезлöн творчествоöн, небны нылiсь
картинаэз да фотографияэз.
Коми-Пермяцкöй краеведческöй музейын тэ верман
пантавны кроманьонецöс, адззывны Пермскöй «зверинöй
стились» украшеннёэз, тöдсасьны крестьяналöн бытöн.
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Миян музейын эм челядь понда экспозиция.
Сэтшöмсö тiйö некöр сэсся од панталö.
Эстöн позьö песöкись строитны кар,
куйлыштны пöлатьын, печкыны сунис,
масьтыны гырын сю, öктыны местнöй
художниккезлöн картинаэзiсь пазллэз да
нельки орсны компьютернöй орсан, мед
кошшыны музейись экспонаттэз. А эшö
музейö вовлiссез вермасö здоровайтчыны
баитiсь Вакулькöт.
Карись мукöд школаэзын эмöсь асланыс музейез. Ныын эм
школалöн история йылiсь информация. Öтiк интереснейшöй
коллекция эм шöрöт общеобразовательнöй №2 школаын,
кöдалöн торжественнöя оссьöмыс вöлi 1973 годö.

Кынымкö год эта вотöдз №2 школаын
жугалiс звонок. Кöр сiйö разисö, то
пытшкас адззисö гвардейскöй значок.
Кыдз сiя шедöм сэтчин, некин оз тöд.
Поди, значоксö сюйыштiс звонокас
кытшöм-нибудь ранитöм солдат.
Великöй Отечественнöй война годдэзö
школа зданнёын ранитöм боеццезöс
лечитöм понда вöлi госпиталь.

?

Кытшöм школаын тэ велöтчан? Эм я тiян асланыт музей?
Кытшöм экспозиция школаись музейын тэныт гленитчö медöддьöн.?
Мыля?
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Карись улицаэзлöн
сокровищщеэз
?

Рисуйтöм памятниккезлiсь определит тип.
1. Постамент вылын фигура.
2. Бюст (мыччалöмöсь дзир юр, голя да морос).
3. Стела.
4. Барельеф.

Ме радейта гуляйтны Кудымкар кузя. Медöддьöн меным
гленитчö ветлöтны памятниккез гöгöр, кöдна сувтöтöмöсь
уналö тöдса морттэзлö, да дыр нiйö видзöтны. Бур тöдны,
кытшöмöсь вöлiсö оланас морттэз, кöдна пырисö страналöн
историяö. Нылöн жесттэз, паськöм, поза часто висьталöны
миянлö, киннэз нiя да мыйöн занимайтчисö.
А тэ видзöтiн мультфильм «Колдуйтöм зоночка»? Аслас
приключеннё помын Нильс тöдсасьö бронзовöй королькöт
да пуовöй боцманкöт, кöдна вермисö баитны и нельки
ветлöтны! А вдруг и миян Кудым-Ошным ойезнас ветлöтö
карыс кузя?
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?

Ветлы уналö тöдса морттэзлöн памятниккез дынö,
тöд, кытшöм материалiсь нiя керöмöсь.
1. Кудым-Ошлö памятник …...............…….................................................. .
2. Владимир Ильич Ленинлö памятник ………....................................… .
3. Воин-победительлö памятник …...............................................……….. .
4. Пётр Иванович Субботин-Пермяклö памятник …...............................
.......................................................................................................................……. .

?

Кытшöм памятник миян карын тэныт медöддьöн сьöлöмви?
Мыйöн? Кытшöм памятниккез оз гленитчö? Мыля?
Кыдз бы тэ вежин нiйö? Кинлö либо мыйлö тэ бы сувтöтiн
памятник? Этö вермас лоны ловья морт. Рисуйт скульптуралiсь
эскизсö этчö.
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Мый эшö эм карись улицаэз вылын?
Программа «Кудымкар. Культура вежан кад» удж коста миян
карын мыччисисö öння кадiсь искусстволöн объекттэз. Нiйö керисö
Кудымкарись том зонкаэз пермскöй художник Александр Жунёв
веськöтлöм увтын. Ыджыт популярностьöн пользуйтчöны гöрд
телефоннöй будкаэз, кöдна вöлiсö руд рöма электрошкаффезöн.
Отирлö сьöлöмви Кудым-Ошлöн образ, кöдö рисуйтiсö 50 лет
Октября улица вылiсь 25 керку вылын. Радуйтö син ордчöн керку
вылын рисуйтöм «енöшка».

?

Кыдз бы тэ
мöдкодьсьöтiн
карись энö руд
рöма объекттэзсö?
Пондыв керны нiйö
рöмажыккезöн.
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Условнöй
пассэз
Кудымкарын эмöсь сэтшöм условнöй пассэз, кöдна отсалöны
вежöрны, мый эм эта либо мöдiк керкуын. Но ми сэтчöдз велалiм
эна пассэз дынö, что нiя нельки оз и усьö син вылö.

?

?

Видзöт мужиклöн да
инькалöн этна статуяэз
вылö, кöдна сулалöны
сельскохозяйственнöй
техникумлö паныт. Ны вылö
видзöттöн, ны дынöт мунiсь
морт вермас вежöртны, кытшöм
специальносттезö велöтöны
эта велöтан заведеннёын. Вот
дзир художникыс вунöтöм
рисуйтыштны картинкаэз.
Ковсяс сылiсь уджсö керны
тэныт.

Кытшöм организацияэз да учрежденнёэз эмöсь керкуэзас, кöдна
вылын öшалöны эна условнöй пассэс? Йитöт постройкалiсь нимсö
да «пассö».

- судлöн керку
- челядьлöн библиотека
- продуктовöй магазин
- Кудымкар карлöн
Администрация
- Коми-Пермяцкöй делоэз
сьöртi министерство
- шиномонтажнöй
- театр
- аптека

@

Ежели кар кузя ветлöттöн казялан эшö кытшöмкö «пас»,
то обязательно ысты сылiсь рисуноксö электроннöй почтаöт.
Эн вунöт гижны, мый сiя вежöртöтö.
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А эшö Кудымкарын, эталö ме öддьöн рад, быдлаын
рисуйтöмöсь менам родняэз. Лыддьы, мымда ошшес
«олöны» карас? Кытiсь тэ нiйö адззин?

Торья пассэз
Ой, видзчисьö менö.
Часöт ме ыскöвта эта
керöсок вывсянь.
У-у-у-х!
А тiйö одö тöдö, мыйлö
сiйö сувтöтiсö нач
магазин дынас?

Натьтö, тэ казявлiн, что ордчöн мукöд лестницаэзкöт — магазиннэзö,
велöтан да культурнöй учрежденнёэзö — эмöсь лэдзчанiннэз. Этна
сооруженнёэс том маммез понда, кöдна новйöтöны челядьнысö
коляскаэзын, да морттэз понда, кöдна ветлöтöны инвалиднöй коляскаэзын.
Умöль, что быдкодь причинаэз увья мукöдыс миян коласiсь озö вермö
ветлöтны аскежаныс. Сэтшöм лэдзчанiннэс бура отсалöны нылö ветлöтны
кар кузя. Но ежели тэ Кудымкарас кытшöвтан быдöс лестницаэзсö
(ны коласiсь и уна этажа керкуэзын подъезддэзiсь), то казялан, что
лэдзчанiннэс ордчöн ныкöт унажыкас абуöсь. Мылякö строитiкас нiйö абу
лöсьöтöмась. А öнi думайт, мымдаöн сьöкытжык кайны кöть бы öтiк поспу
вылö инвалиднöй коляскаын мортлö…
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Куимöт тор

Зелёнöй
кар

Краснöй горка
Краснöй горка — карись олiссезлöн медгажа шоччисян места.
Сылöн покаттэзыс вевттьöмöсь величественнöй пожуммезöн,
сы бердöт котöртö Кува ю. Гожумнас Краснöй горка вылö вовлöны
купайтчыны да пöжассьыны шондi вылын, тöвнас — ысласьны
дадёккезöн, лыжаэзöн да сноуборддэз вылын.

@

Лыддьы, кыным вылынiн Краснöй горкаыслöн.
Кытшöм ны коласiсь медвылын? А кытшöм — медлажмыт?
Думайт ниммез быд мыслö да ысты нiйö миянлö электроннöй
почтаöт.

?

Мунны Краснöй горка вылö путешествиеö, конечно жö, интересно.
Но сэтшöм прогулка кежас колö бура-бытшöма лöсьöтчыны.
Гöгрöстышт кытшöн нiйö вещщесö, кöдна ковсясö тэныт вöрас.
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1.
2.
3.
4.
5.

Кöр тэ локтан Краснöй горка вылö,
эн вунöт путешественниклöн
вит правило йылiсь!
Эн öш!
Видз асьтö гусьöна!
Эн öзты бипур!
Эн чапкав ёг!
Эн кер нем умöльсö быдмассэзлö да вöрпиэзлö!
Ключ йылiсь
Сы вотöдз, кыдз кайны Краснöй горка вылö,
карись олiссез пыр медодз лэдзчöны ключ дынö.
Ош öмись горöн лэдзчö хрусталь кодь сöстöм,
йы кодь кöдзыт ва. Миссьыны ключись ваöн жар
гожумся лунö — бур да долыт!

Мый бурсö вермöны
аддзыны отир ваын
бульöтчöмсянь?
Нiя жö не ваын
уялiсь чери нето
кайпöлöс! Бррр…

Краснöй горкалöн
сокровищеэз
Краснöй горка вылын быдмöны уна дзоридззез.
Олöны сэтчин и мукöд вöрпиэз да кайез.

?

Улынжык рисуйтöмöсь дзоридззез, кöднö позьö пантавны
Краснöй горка вылын ветлöттöн. Нiя быдöнныс öддьöн басöкöсь!
Дзир художникыс вунöтöм нiйö рöмсьöтны.
Ковсяс этö уджсö керны тэныт.

Горадзуль
Автор Нина Исаева
Тулыс локтiс вöра крайö,
Быдыс öнi сьылö-дзульзьö.
И турун путриктö-кайö,
А турунас — горадзуллез.
Юэз дорын — бичироккез
Сотчöны, оз и дугдывлö.
Этö — шондiлöн тороккез,
Этö — песня мича нывлöн.

Веж дзоридззез, кöдна быдмöны видззез вылын, коми-пермяцкöй
кыв вылын шусьöны горадзульöн. Эта дзоридзыс часто пантасьлö
кывбуррезын да местнöй авторрезлöн сьыланкыввезын. Эм комипермяккезлöн дзоридз бабапель. Колö думайтны, что кöркöся важ
отир лыддисö этö дзоридзоксö вачкисьланаöн баблöн пель вылö.
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Ме тöда, что
подорожниклöн
(комиöн шуöны
аканьлист, масiсьтурун,
шырпыж) эмöсь уна
полезнöй свойствоэз.
Ежели прогулка коста
тэ кытiкö вундыштiн,
сöстöм листоксö эта
быдмаслiсь позьö
пуктыны рана бердас.
И мый сэтöн сэтшöмыс?
Ме понда полезнöйыс —
ежели позьö сёйны.
Вот пистикись, например,
позьö пуны каша, пиканiсь
лöсьöтны бытшöм
окрошка, а бабапелись —
чöскыт вареннё.
И пöтöса, и поезнöй!
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Туруннэзiсь кытшöм

@ сёян эшö тэ тöдан?

Юкась рецепттэзöн,
ысты нiйö электроннöй
почтаöт.

?

Краснöй горка вылöт ветлöттöн, позьö пантавны
быдкодь вöрпиэзлiсь, кайезлiсь да гаггезлiсь керкуоккез.
Кыдз тэ думайтан, киннэз ныын олöны? Кытшöм материалiсь
керисö аслыныс керкуэзнысö миян «учöтжык воннэзным»?

Только эн думайт разьны вöрпиэзлiсь керкуоккезсö!
Думайт ачыт, кытшöм тэныт лоас умöль, ежели тэнат
керкуö пырасö великаннэз да пондасö жугдавны чачаэз,
мебель, паньбекöр. Ло ответственнöйöн аслат
поступоккез понда!
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Карись парккез
да скверрез
Краснöй горкася карись олiссезлö гленитчö чулöтны
кад парккезын да скверрезын. Эна зелёнöй местаэзыс керöны
Кудымкарсö басöкöн да уютнöйöн. Колö висьтавны, что медодзза
парккес вöлiсö лöсьöтöмöсь Китайын. Европаын да Россияын нiйö
пондiсö аркмöтны дзир ХVШ векö. Миян карын медодзза прксö
пондöтiс лöсьöтны Х1Х век помын Иван Яковлевич Кривощёков.

?

Висьтав Кудымкарись ассит любимöй парк либо сквер.
Мыля тэ радейтан ветлывлыны сэтчин?
Гиж, мый тэ керлывлан паркас.

1. …..............................................................................................................................................
2. .............…….............................................................................................…………………..
3. …..............................................................................................................…………………..
4. ………......................................................................................................…………………..
5. ………......................................................................................................…………………..
Иван Яковлевич Кривощёков нима парк
Православнöй вичку гöгöрись парк новйö Иван Яковлевич
Кривощёковлiсь ним. Этö дзир сiя парклöн тор, кöдö садитiс
учёнöй.
Ай-мамö висьтасисö меным,
что куимдас-нёльдас год гöгöр
эта вотöдз карись олiссес
вовлывлiсö паркас быд шоччисян
лунö. Луннас челядь понда
оссьывлiсö аттракционнэз,
чукыля зеркалоэзöн сералан
жыр, автодром. Рытнас
ыджыттэз понда орсiс духовöй
оркестр, уджалiсö йöктöм понда
площадка да ресторан.
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Комсомолеццезлöн сквер
Драматическöй театр гöгöр эм неыджыт сквер.
Сiя шусьö Комсомолеццезлöн скверöн. Пуэсö скверас
садитiсö Кудымкарын 1930-öй годдэз помын велöтчись
томпöлöс. 1941 годö нылiсь делосö одзлань нуöтiсö
война вылö мунiсь доброволеццез.
Чужтiсян керку дынiсь сквер йылiсь
Интереснöй история эм пуэзлöн, кöдна садитöмöсь
чужтiсян керку гöгöр. Кöр виль чужтiсян керкуыс оссис,
кагаэзлöн ай-маммезлö предложитiсö корпусыс гöгöр
садитны пуэзлiсь саженеццез. Тöд ай-мамытлiсь, поди,
кытшöм-нибудь сэтчин быдмись кыдз, ясень, ниапу
нето сыспу вöлiсö садитöмöсь тэнат чужан честьö.
Отир не пыр вежöртöны, что парккез да скверрез —
карлöн басöкыс. Пуэсö кералöны, ежели кинкö мöдö
строитны ны местö кытшöм-нибудь керку. Менö кутö
öбида, что дубоккез, ясеннез да клённэз, кöднö садитлiс
Иван Яковлевич Кривощёков, эз олö миян кадöдз.

?

Кытшöм пуэз
карись парккезiсь
да скверрезiсь
тэныт медöддьöн
гленитчисö?
Висьтав нiйö.

1. ……….....................................…………………..
2. ………....................................…………………..
3. ………....................................…………………..
4. ................................................…………………..
5. .................................................…………………..

Внимательнöя видзöт энö пуэсö
да сет очакыв одзланься юасьöммез вылö:
1. Кытшöм пу, тэныт гленитчöммез коласiсь, медвылын? Кытшöм сылöн
сувдаыс (сiя вылын, кыдз фонарнöй столб, кыдз кык этажа керку нето
кыдз тэ?)……………..............……………………………………………………………
2. Кытшöм пулöн медкыз ствол? Тэ верман сiйö судзны киэзнат, сывьявны?
.............................................................................................................................................
3. Рисуйт пуэзлiсь листтэз. Мый нiя уськöтöны тэныт тöдвылö
форманыс сьöртi?..............................................................................................
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Миян карын олö бур морт, кöда быдтö Коми-Пермяцкöй округ понда шоча
пантасьлан пуэзлiсь саженеццез. Сiйö шуöны Анатолий Константинович
Нешатаев. Сельскохозяйственнöй техникумлöн йöрын сылöн эм теплица,
кытöн быдмöны сыспуэз, лöз ема кöззэз, туяэз, корейскöй пожуммез,
сибирскöй ниапуэз, канадскöй клённэз, тыпуэз, далневосточнöй льöмпуэз
да сирапуэз.

?

Художник рисуйтiс кынымкö шоча пантасьлан пу, кöдна
быдмöны миян карын. Тэ тöдан, кыдз нiя шусьöны?

Кыдз шусьö эта пуыс?
...........……………………........................
Кытöн Кудымкарас сiя быдмö?
...........……………………......................
..................................................................
...................................................................

Кыдз шусьö эта пуыс?
...........……………………........................
Кытöн Кудымкарас сiя быдмö?
...........……………………......................
..................................................................
...................................................................

Кыдз шусьö эта пуыс?
...........……………………........................
Кытöн Кудымкарас сiя быдмö?
...........……………………......................
..................................................................
...................................................................

Кыдз шусьö эта пуыс?
...........……………………........................
Кытöн Кудымкарас сiя быдмö?
...........……………………......................
..................................................................
...................................................................
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Шоччисян база «Сказка»
А тэныт охота шедны сказкаö? Сэк босьт быдкодь рöма киззез
да лыэз — орсам интереснöй пызан вывся орсанöн! Сы основаын
лоас Краснöй горка вылын меститчöм шоччисян база «Сказка».
Вермас сiя, кин чожажык вöлас сказочнöй аттракционнэзын!
Пос
Тэ верман чеччöвтны
öтiк кытшок.

Старт
Медбы тöдны, кин медодз
пондöтас путешествиесö
«Сказкаö», чапкы коскаэз.
Кинлöн усясö медуна,
сiя мунö первöйöн.

Пемыт вöр
Вöрись чуддэз — хитрöй существоэз.
Нiя радейтöны öштöтны вöрас
вöралiссезöс да тшакьялiссезöс.
Ковсяс и тэныт павьялыштны вöрас.
Коль öтiк ветлöм!

Вöрись
Ох, и небур тэныт!
Тэ инмин вöрисьлöн
владеннёэзö. Тэныт
ковсяс пондöтны
орсансö вились.

Концертнöй площадка
Тэ шедiн местнöй ансамбль
«Шондiбан» концерт вылö.
Кытшöм басöка сьылöны нывкаэз
роднöй коми-пермяцкöй кыв вылын!
Медбы вермыны сетны дон ны
творчестволö, тэныт ковсяс
кольны кык ветлöм.

Лэдзчыны керöс вывсянь колö жагвыв.
Ло внимательнöйöн да видзöт кок увтат!

Конечно, сэтшöм снаряженнё
вылын кыдз «таблеткаэз»,
Краснöй горка вывсянь
ысласьöны дзик тöвнас.
Но тэныт колö экстримыс öнi
жö, сiйöн тэ решитiн ыскöвтны
«таблетка» вылын гожумнас.
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Катамараннэз
вылын ысласьöм
Вот эта приключеннё!

Баня
Пывсьыштны роч баняын — öддьöн
бур да долыт, ковсяс сэтчин пырны
тэныт эшö öтпыр.

Шашлыккез
Коль öтiк ветлöм!
Баня
Коль öтiк ветлöм!

Шашлыккез
Öтöрын дыр ветлöтöм бöрсянь
тэныт охота лоис сёйыштны. Тэ
сэтшöм тшыг, что мöдан пешлыны
шашлыккесö быд мангал вылiсь.
Коль öтiк ветлöтöм!

Кайöм
Этö волшебнöй лестница! Керöсок вылö кайтöн
быд сувтчöм коста тэ должен висьтасьны кывбур
нето сьывны гожум йылiсь сьыланкыв. Ежели
он вермы уськöтны тöдвылат нельки мыйкö öтiкö,
то ковсяс быдпырся кольны öтiк ветлöмöн.

Чöжжжез
Чöж петкöтiс пияннэзсö уялыштны прудын. Тэныт
гленитчисö эна ваын уялiсь кайезыс, и тэ решитiн
вердны нiйö нянь тороккезöн. Кольччыв эстöн кык
ветлöм вылö.
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Эжöр
Тэ шедiн эжöрö, и тэнат катамараныт
жугассис. Тöжда тэ понда. Ковсяс тэныт
бертны берег вылö да босьтны виль
транспортнöй средство.

Чож! Тэ получитiн боевöй сказочнöй крещеннё
да верман гордöя новйöтны повтöм геройлiсь ним!
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Нёльöт тор

Ловья кар

Отир понда местаэз
Мый тэ керан сы бöрсянь, кöр чулаласö школаын уроккез?
Чожажык котöртан гортö. Эд сэтчин тэнö видзчисьöны
мультфильммез, компьютерöн орсöммез, вердтöм хомяк Фомка,
и конечно жö, мамытлöн лöсьöтöм кöра павжун. Горт — этö места,
кытöн быдыс миян коласiсь вермас шоччисьны, чулöтны кад
семьякöт, керны радейтан удж. Но, гортся, Кудымкарын эмöсь
и мöдiк шоччисьöм понда местаэз. Нiя шусьöны общественнöйезöн
(отир понда местаэз). Ны дынö относитчöны площаддез, парккез,
челядь понда площадкаэз, кафе, театр. Сэтшöм местаэзын отир
гуляйтöны, сёйöны мороженöй, öксьывлöны öтлаын карись
вежалуннэз вылö.
Медтöдчана отир понда местаöн пыр лыддиссьö карись площадь.
Кудымкарын сiя карись администрация керку одзын. Эстöн
чулöтсьöны вежалуннэз, концерттэз да фестиваллез. Мукöдыс
радейтöны чулöтны кад Культурно-Деловöй центр одзись
площадь вылын. Сiя баситöм дзоридза клумбаэзöн да пуись
скульптураэзöн. Луннас эта площадь вылiсь лабичоккез вылын
пукалöны маммез коляскаэзын челядькöт, а рытнас студенттэз да
школьниккез. Мукöдпыр неыджыт концерттэз чулалöны кинотеатр
«Комсомолец» одзись площадь вылын.
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?

Кöда площадььыс тэныт сьöлöмви?
Мый тэ керан, кöр вовлан площадь вылö?
Охота я тэныт кыдзкö вежны ассит любимöй площадьтö —
содтыны клумбаэз, газон, скульптураэз, фонтан?
Улынжык рисуйт площадь аслат мечта сьöртi.

Влюблённöйезлöн пос йылiсь
А меным медöддьöн гленитчö гуляйтны карись улицаэз
кузя. Öддьöн бур мунны влюблённöйезлöн пос вылöт.
Сы перилаэз вылын öшалöны уна кöртовöй замоккез.
Нiйö öшлöны том гозъяэз асланыс свадьба лунö, а ключсö
чапкöны логö. Замок — öтласа, крепыт да кузь оланлöн
пас. Кöр нö ме адзза ассим мöд джынöс?
И мый нö тiйö öшöтат пос вылас?
Амбар бердiсь замок?
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Кудымкарын
босьтасьöм
Öнi Кудымкарын позьö небны быдöс, мый колö.
Босьтасьны отир ветлöтöны вузасян центррезö,
магазиннэзö да рыноккез вылö.
Меным гленитчö ветлöтны вокзал дынiсь рынок вылö
свежöй продуктаэзла. Сэтчин позьö небны овощщез, яй,
чери, ягöд да тшак. Июль месяцö, кöр воö чöскыт öмидз,
ме ветлывла рынок вылас быд лунö. Усясö тöдвылам эна
гöрд ягöддэс, и менам гурöтö кынöмам.

?

Ош радейтö неблыны эта рынок вылын öмидз.
Рисуйт, мый эшö позьö эстöн небны. Кытшöмöсь эна продуктаэз
коласiсь он пантав магазиннэзлöн прилавоккез вылын? Мыля?
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Чулалöм векись öкмысдасöт годдэзö быдöнныслö тöдсаэзöн
вöлiсö вузасян базаррез, кытöн позис небны моднöй импортнöй
паськöм — спртивнöй костюммез «Адидас», джинссэз «клёш»,
мини-юбкаэз, кроссовки. Рынокыс диктуйтiс мода карись
олiссезлö! Юав аслат аймамлiсь, мый вöлi модаын новйыны
ны том кад коста.

?

Кытчöдз ми ветлöтiм
магазиннэзöт, Чуд гижис список,
мый колö небны. Висьтав, кытшöм
магазиннэзын сiя вермас небны
энö товаррезсö.
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Музыкальнöй кар
Кыдз тэ, натьтö, тöдан, музыка овлö быдкодь.
Сiйö юкалöны куим вид вылö — народнöй,
классическöй да популярнöй вылö.

Народнöй музыка
Кин, кöр да кытöн сочинитiс
унажыксö народнöй сьыланкыввез
коласiсь, оз тöд некин. Сьылан
кыввес вуджöны поколеннёсянь
поколеннёö устнöя.

Классическöй музыка
Эта музыкаыс орссьö строгöй
правилоэз сьöртi.

Популярнöй музыка
Сэтшöммезнас лоöны медпопулярнöй
жанррез — рок, поп, джаз. Популярнöй
музыкаыс кывзiссьö да вежöртсьö
кокнитжыка, нежели классическöйыс.
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Музыка орсöм понда коми-пермяккез
используйтлiсö уна ствола флейтаэз, кöдна
шусьöны пöляннэзöн. Пэлян роч кыв вылö
вуджöтьсö «дудка». Этö музыкальнöй
инструментсö керöны видззез вылын
быдман турун гуммезiсь.
Коми-пермяцкöй народнöй сказкаын «Куим
сой» висьтассьö, что сэтшöм быдмасыс быдмöм
нывка шойна вылын, кöдö вийöмась пöрисьжык
сойезыс. Пöлян пытшкас ловзьöм кулöмыслöн
ловшыыс.

?

Кудымкарись кытшöм музыкальнöй группаэз да ансамбллез
тэ тöдан? Кытшöм музыкалöн категорияэз дынö, кöднö тэ тöдан,
относитчö нылöн творчествоыс? А кытшöм музыка радейтан
кывзыны тэ?

?

Тöдмав, кытшöм музыка кывзiн бы тэ нiя местаэзын,
кöдна рисуйтöмöсь улынжык?

1
2

3
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Интереснöй культурнöй
событиеэз

Кудымкарын часто чулöтсьöны фестиваллез, концерттэз,
карнаваллэз, шествиеэз (мунöммез) да мöдiк культурнöй
гажöтан мероприятиеэз. Нiя сэтшöм уна, что ме öши эта
суматохаын. Верман менö адззыны отир чукöрас?

Январь
Рошвося фестиваль
Вот кык год сьöрна ни кыдз карись
Культурно-Деловöй центрын чулöтсьö
рошвося фестиваль. Эта лунö гöссез понда
чулалöны гижöтiсь да материалiсь ангелоккезöс керöм сьöртi мастерклассэз. Николай Чудотворец нима православнöй вичкуын воскреснöй
школаись воспитанниккез сьылöны церковнöй сьыланкыввез. Помассьö
фестивальыс вежалунся чай юöмöн.
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Февраль–Март
Масленица
Масленицалöн медбöрья неделяас карись площадь вылын
чулалöны отирлöн гажöтчöммез. Эта лунö позьö ысласьны
вöввез вылын, пешлыны блиннэз, мыччавны ассит чожбурсö
народнöй орсаннэзын да забаваэзын.
Февраль
Кудымкарын да мöдiк населённöй пункттэзын февраль
17 лунö порйöтсьö коми-пермяцкöй кывлöн лун. Карись
челядьсаддэзын да школаэзын чулалöны коми кыв вылын
уроккез, акцияэз да викторинаэз.
Март
Концерт «Музыкальнöй вотьва»
Музыкальнöй неделя коста Кудымкарись искусствоэз сьöртi
школаын чулалö Коми-Пермяцкöй округлöн музыкальнöй
школаэзiсь воспитанниккезлöн концерт.
Март–Апрель
Творческöй фестиваль «Студенческöй тулыс»
Культурно-Деловöй центрись ыджыт залын öксьöны
старшеклассниккез, велöтчиссез да Кудымкарись
студенттэз. Нiя сьылöны сьыланкыввез, лыддьöтöны
кывбуррез, йöктöны, орсöны музыкальнöй
инструменттэз вылын.
Май
Тулыслöн да уджлöн лун
Эта лунö карись улицаэз кузя чулалö уджалiссезлöн
торжественнöя мунöм. Быдыс киас нöбöтö шар. Мунöм
бöрсянь отир öксьöны Культурно-деловöй центр одзись
площадь вылö митинг понда, нiя баитöны асланыс уджалан
правоэз йылiсь.
Пасха бöрсянь сизимöт неделя помын карись отир
ветлöтöны шойнаыб вылö да касьтывлöны кулöммезöс.
Нiя пöжалöны чериняннез, картовись да шыдöсiсь
шаньгаэз. Эта вежалуныс шусьö Семик.
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Май
Победа Лун
Май месяц коста карись школаэзын, культура
керкуэзын да мöдiк учрежденнёэзын чулалöны
военнöй темаэз вылö тематическöй уроккез,
акцияэз да концерттэз. Май 9 лунö карись
олiссез петöны Великöй Отечественнöй войнаын кулöммезлöн мемориал
дынö митинг вылö да поздравляйтöны вежалунöн ветераннэзöс. Помассьö
программаыс народлöн гажöтчöмöн.
Май
Международнöй йöктан лун
Карись Культурно-Деловöй центрын
май 29 лунö чулалö йöктан коллективвезлöн
выступайтöм. Эстöн позьö адззывны бальнöй
танеццез.
Май–Июнь
Музейын ой
Годнас öтпыр Пётр Иванович Субботин-Пермяк
нима окружнöй краеведческöй музей уджалö
ойнас. Быд год локтiссез понда музейись
уджалiссез лöсьöтöны вöвлытöм программа.
Кынымкö год эта вотöдз ойнас поэттэз
лыддьöтiсö кывбуррез. Эта годö музейас
чулалiс коми-пермяцкöй фольклорись
Вакуль геройлö баитiсь скульптура
торжественнöя осьтöм.

Июнь
Национальнöй орсан «Акань»
нима фестиваль
Челядьöс дорьян лунö карын оссьö
национальнöй орсанлöн фестиваль. Фестиваль
луннэзö Кудымкарын чулöтсьöны аканнез
керöм сьöртi мастер-классэз, шоча пантасьлан
орсаннэзöн вузасян ярмарка, концерт.
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Июль
Карлöн лун
Карлöн лунö Кудымкарын чулалö Чуднöй
карнавал. Лун сьöрна быдкодь площадкаэз
вылын чулалöны творческöй коллективвезлöн
выступайтöммез, конкурссэз, ярмаркаэз.
Площадь дынын челядьлö лöсьöтöны
аттракционнэз — каруселлез, автодром,
батуттэз. Помассьö вежалуныс сёрöн
ойнас уна биэза фейерверкöн.
Сентябрь
Урожайлöн вежалун «Тырдоз»
Сентябрьнас Культурно-Деловöй центрлöн
площадь вылын чулалö сельскохозяйственнöй
ярмарка. Сы вылö локтöны миян странаын
мöдiк регионнэзiсь гöссез. Ярмаркаын
участвуйтiссез понда чулöтсьö
приззэзöн лотерея.

Ноябрь
Кино- да видеоискусстволöн фестиваль
Фестиваль вылын позьö адззывны местнöй
пондöтчись режиссёррезлiсь уджжез.
Фестиваль чулалö Культурно-Деловöй
центрын.
Декабрь
Ёлкаэз
Декабрьнас карын быдöс олiссез пондöны
лöсьöтчыны Виль год кежö. Магазиннэзын
чулалöны виль год одзся ярмаркаэз,
челядьсаддэзын, школаэзын да мöдiк
учрежденнёэзын — ёлкаэз. Кудымкарын
олiссез дынö локтöны Дед Мороз
да Снегурочка.
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Театр
Театрас ме ветлывла охотаöн. Школьнöй каникуллэз
коста сэтчин пыр мыччалöны челядь понда спектакллез.
Ох, и сералi ме кольöм годö кöза пияннэз да руд кöин
приключеннёэз вылын! А Кудым-Ош йылiсь постановка
коста сiдз тöждi герой понда, что нельки невна эг усь
кресло вылiсь!
Окружнöй драматическöй театр йылiсь позьö висьтасьны уна. Этö места,
кытчö карись олiссез вовлöны шоччисьны, сералыштны нето горзыштны
геройез судьба вылын, пантасьны ассяма коми-пермяцкöй культуракöт
да кывкöт. А кыдз тшöка тэ ветлывлан театрас? Эмöсь я спектакллез,
кöднö тэ радейтан медöддьöн?

?

Театрас уджалöны не только морттэз,
кöднö тэ адззан сцена вылын. Пьеса
сувтöтöм вылын уджалö быдса коллектив.
Медбура тöдсаöсьтэныт — режиссёр,
актёррез да актрисаэз. Эмöсь эшö
директор, музыкальнöй торöн веськöтлiсь,
художник-постановщик, костюмер,
хореограф, югдöтiсь, сцена лöсьöтiссез,
буфетчица да уна мöдiккез.
Тöдан я тэ кинöс-нибудь
ны коласiсь рисунок вылын?
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?

Миян театрын мыччалöны быдкодь спектакллез. Öтiккез овлöны
гажаöсь, мöдiккез — гажтöмöсь, куимöттэз тыртöмöсь музыкаöн,
сьыланкыввезöн да йöктöмöн.
Театральнöй постановкаэзлiсь кытшöм жанррез тэ тöдан?
Йит жанрлiсь нимсö объясненнёкöт.
Жанррез:
- комедия
- музыкальнöй
комедия
- трагедия
- трагикомедия
- капустник
А мыля
баитöны,
что театрыс
пондöтчö
вешалкасянь?

Объясненнёэз:
1. Гажтöм спектакль, кöда помассьö
главнöй герой кулöмöн.
2. Эта öткоста и гажтöм, и гажа пьеса.
Сы мунöм коста ми вермам горзыны
и серавны.
3. Ми уна сералам.
Спектакльыс шуда помöн.
4. Этö гажа пьеса, кöдаын орсiссес
уна сьылöны да йöктöны.
5. Самодеятельнöй, шуточнöй
представленнё, кöда лöсьöтöм
юмор да сатира вылын.

Сiйöн, что театрас быдöс должен лоны идеальнöйöн,
бурся-бурöн. Тэ чöвтчан гардеробын и вежöртан
ни атмосферасö, кöда лоас видзöтöм понда залын.
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Челядь понда кар:
орсан площадкаэз
Челядь понда карын строитöмöсь керöсоккезöн орсан площадкаэз,
песочницаэз, автобуссэзöн да машинаэзöн дюттяннэз. Эмöсь
öння площадкаэз, кöднö öктiсö магазинiсь небöм пластмассовöй
конструкцияэзiсь, а эмöсь и аскерöмовöйöсь. Эта гожумö,
например, Строителей нима улица вылiсь öкмысöт керку дворын
челядь öтлаын ай-маммезкöт пöввезiсь дорисö машина, кöртовöй
трубаэзiсь керисö дюттян, а чапкöм автомобильнöй колесоэзiсь
лöсьöтiсö гагöс, зебраöс да жирафöс. Культурно-деловöй центр
бöрын лöсьöтöм аттракционнэзöн площадка. Сэтöн вузалöны
билеттэз, медбы чеччалыштны батуттэз вылын, бергалыштны
каруселлез вылын, дюттясьыштны дюттяннэз-пыжжез вылын.

?

Рисуйт орсан площадка, кöда йылiсь мечтайтан.
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?

Кытшöм игровöй
площадка вылын
тэ пыр чулöтан ассит
шоччисян кад?
Кытöн тэныт
гленитчö орсны?
Кытшöм орсаннэзö
тэ пыр орсан
öтöрын?
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Здоровöй кар: спорт
Менам мамö меным пыр шувлiс: «Здоровöй телоын —
здоровöй лов!». Медодз ме эг вежöртлы эна кыввезлiсь
вежöртассö. Но сыбöрсянь, кыдз быд асылö пондi котрасьны
стадион вылын, вежöртi. Кöр бура пондан занимайтчыны
спортöн, организм лоö вынажыкöн да выносливöйжыкöн.
Ме нельки буржыка пондi велöтчыны. Тэ дзир видзöт ме
вылö, ми гöгöртiм тэкöт почти быдöс карсö, а ме нельки эг
и мыдз. Конечно жö, ме абу профессиональнöй спортсмен.
Ме понда спортыс — этö дзир хобби.
Менам хоббиö унаöн
интереснöйжык — узьны
дыржык! Ха-ха-ха!

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..
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Кудымкарын занимайтчöны спортлöн быдкодь виддэзöн — сьöкыт
да кокнит атлетикаöн, самбоöн, дзюдоöн, каратэöн, боксöн, лыжнöй
гонкаэзöн, трамплин вывсянь чеччалöмöн да мöдiккезöн. Орсöны футболöн,
хоккейöн, волейболöн, баскетболöн да настольнöй теннисöн. Зоночкаэз
да нылочкаэз, кöдна активнöя занимайтчöны спортöн, ветлывлöны
всероссийскöй да международнöй соревнованнёэз вылö, получайтöны
медаллез. Медбöрья дас год коста кудымкарскöй челядь активнöя
велöтчöны соревнуйтчыны скейтборддэз вылын, сноуборддэз вылын,
роликовöй конёккез вылын да горнöй велосипеддэз вылын.

?

Спортлöн кытшöм виддэзöн увлекайтчан тэ?
Кытшöм зданнёын нето кытöн чулалöны тiян занятиеэз?
Карлöн карта вылын мыччав аслат
спортивнöй секциялiсь места.

?

Спортлöн кытшöм виддэзöн занимайтчöны эна челядьыс?
Кытöн чулалöны нылöн занятиеэз?
Гиж правильнöй очакыввезсö улынжык.

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..
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Спортлöн вид ...........................
Спортивнöй секциялöн адрес
……................................……..

Вот этö да!
Кудымкарись футбольнöй
команда «Парма» шусьö
сiдз жö, кыдз итальянскöй.
Нiя мый — рöдняэз?
Этö просто совпаденнё! Миян «Парма» коми-пермяцкöй
кыв вывсянь вуджöтсьö «паськыт вöра места». Итальянскöй
футбольнöй команда шуöм Парма кар честьö. Карыс вöлi
строитöм этрусккез племяöн. Ны кыв вывсянь «Парма»
вуджöтсьö кыдз «щит». Археологическöй раскопкаэз
мыччалiсö, что одзжык эта карыс вöлi граница дорся
крепостьöн.
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Витöт тор

Карлöн
быдлунся
олан

Промышленность
Предприятиеэз, кöдна вылын керöны сёян, паськöм, мебель,
электроприборрез, автомобиллез, шусьöны промышленнöйезöн.
Ны дынö относитчöны фабрикаэз, заводдэз, комбинаттэз,
пекарняэз, цеххез.

?

Фабрикаэзын да заводдэзын ковсьöны вылын квалификацияа
специалисттэз. Кытшöм профессияа морттэз рисуйтöмöсь
картинкаэз вылын? Кытшöм промышленнöй предприятиеэз
вылын нiя уджалöны?
Кудымкарын эмöсь велöтан заведеннёэз, кöднаын велöтöны
пöжавны нянь, лечитны морттэзöс да животнöйезöс,
кöдзны рудзöг, велöтны челядьöс, лöсьöтны туйез, садитны
вöр, лыддисьны, карись олiссезлiсь дорйыны правоэз да
интерессэз. Мыччав энö велöтан заведеннёэсö карта вылын.
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Кудымкарись
предприятиеэз
Мый керöны карас öнi?

Пимокатнöй цех
Пимокатнöй цехын уджалöны валяйтiссез-катайтiссез. Нiя
керöны тöвся шоныт кöмкöт — уральскöй валенкаэз-пимиэз.
Кудымкарскöй пимиэз керан цех — Пермскöй краяс öтiк.
ОАО «Молоко»
Предприятие керö йöв, нöк, кефир, йогурт, рись,
ви да йöлiсь мöдiк продуктаэз.
Колбаснöй цеххез
Кудымкарын уджалöны кынымкö колбаснöй цех, кöдна сетöны
магазин прилавоккез вылö колбасаэзлiсь быдкодь виддэз да
яйись деликатессэз. Цеххезас керöны котлетаэз, шницеллез,
фрикаделькаэз.
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Пекарняэз
Миян карын пöжалöны быдкодь нянь — «Чуднöй», «Дарницкöй»,
отруббезöн, батоннэз макöн, булочкаэз повидлоöн да мöдiккез.
Мукöд пекарняэс пöжалöны печенье, коржиккез, кекссэз.
Кафе
Уна кафеэз вузалöны пельняннез, варениккез, пирöггез,
шаньгаэз, торттэз да пирожнöйез.
ООО ПКФ «Уралочка»
Заводас керöны газируйтöм ва. Чöскыт напитоккез «Буратино», «Тархун»,
«Лимонад», «Колокольчик» радейтöны юны ыджыттэз да челядь.

?

Висьталöм предприятиеэз коласiсь кытшöм, тэнат
мненнё сьöртi, лоö медколанаöн кар понда? Мыля?
Ай-мамö висьтасьлiсö меным, что одзжык миян карись
фабрикаэзын да заводдэзын керлiсö лыжаэз, челядьлö
чачаэз, ведраэз, миксеррез да нельки ракетаэз да
самолёттэз понда деталлез.
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Мебель керöм
Öнi уна предпринимателлез керöны мебель. Заказ сьöртi öктöны
кухня понда гарнитуррез, шкаффез, кроваттез.
Пластикись öшыннэз керöм
Пуовöй öшыннэз туйö карись олiссез сувтöтлöны асланыс керкуэзö
öшыннэзсö пластикись. Не сэтшöм важын сэтшöм öшыннэзсö пондiсö
керны и Кудымкарын.
Сувенирнöй продукция
Коми-пермяцкöй мастеррез керöны нинкöммез, симöтiсь сундучоккез,
пелькытшшез да доннэз. Ассяма да басöк продукция сьöлöмви карись
олiссезлö да туристтэзлö.

Уна народдэз лыддьöны пельняннез асланыс национальнöй
сёянöн. Ме лыддя, что думайтiсö да пондiсö керны нiйö
коми-пермяккез. Эд коми-пермяцкöй кыв вылiсь «пельмень»
лоö «нянись пель».

Меным, пожалуйста, сетö
тшакись «пелёккез»!
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Карись транспорт
Öнi сьöкыт адззыны карсö автобуссэзтöг, автомобиллезтöг
да мотоцикллэзтöг. Ежели бы тэ мунан öтiк местасянь мöдiклаö
етшажык кад коста, то буржык лоас мунны транспортнöй
средствоöн.
Транспортлiсь кытшöм виддэз тэ тöдан?
Кытшöмöсь ны коласiсь эмöсь Кудымкарись олiссез понда?

А ме пыр ветлöта подöн.
Менö автобусас мылякö
озö лэдзö. Кондукторрес
баитöны, что оз позь ошшезсö
новйöтны общественнöй
транспортын. Вот и ковсьö
надейтчыны аслам нёль лапа
вылö. А кытшöм транспорт
карын ветлöтöм понда колö
тэныт?
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?

Кыдз тэ думайтан,
кытчöдз вайöтасö
тэнö эна транспортнöй
средствоэс?
Чертит карандашöн
нылiсь туйсö колана
местаöдз.
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Сьöкыт представитны, что эшö кытшöмкö век да джын нето кык век
эта вотöдз Кудымкарын ветлöтiсö дзир вöввезöн. И Х1Х векöдз комипермяккезлöн эз вöлö телегаэз. И мужиккез, и иньпöлöс ветлöтiсö
верзьöмöн. А сьöкыт груззэз годлöн быд кадö умöль туйез увья
кыскалiсö доддезöн нето волокушаэзöн.

?

Нiя важся-важ каддэзö коми-пермяккез вöввезся транспорт местö
видзисö пыжжез да плоттэз. Улынжык рисуйтöмöсь ю кузя ветлöм
понда кынымкö транспортнöй средство. Йит транспортыслiсь
нимсö рисунокыскöт.

- гозъя пыжжез-öррез
- пыж-осиновка
- паром «карбас»

2

3

1
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?

Тэ тöдан энö туйвывся пассэзсö? Вежöртöт нiйö.

?

Уськöт тöдвылат каддэз, кöр отир уялiсö пыжжезöн. Интересно,
ежели нiя вдруг пантасьлiсö-люкасьлiсö кытöн-нибудь ю вылас,
то кин кинлö сетлiс туйсö? А поди, нылöн вöлiсö специальнöй
пассэз ю понда, кöдна регулируйтiсö ю кузя ветлöмсö?
Фантазируйтышт да рисуйт кынымкö сэтшöм пас.
Вежöртöт, мый нiя мыччалöны.

Одзжык Кудымкарын вöлi аэропорт. Карись олiссез
вермисö самолётöн лэбзьыны Коми-Пермяцкöй округлöн
медылiсь Гайна посёлокö. Самолёттэс вöлiсö неыджытöсь,
нiйö шувлiсö «кукурузниккезöн». Аэропортлöн керкуыс
эм и öнi.
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Энергиялöн источниккез
Думайт, мый вермас лоны, ежели быдöс карсис электричествосö
выключитасö. Кытшöм приборрез тэнат гортат дугдасö уджавны?
Кыдз тэ думайтан, мыйöн нiйö позяс вежны?
Мыйöн, мыйöн?! Кыдз важ бур каддэз
коста — сартассэзöн! Ох и радейтi ме
нывкаэсö повзьöтлыны, кöр нiя пуксясö
рытнас да гадайтöны картаэз вылын.

?

Талун эмöсь энергиялöн быдкодь источниккез —
этектричество, шоныт, газ. Тэ тöдан нiйö? Сетны очакыв
юасьöммез вылö тэныт отсаласö рисуноккез.
Кöдна ны коласiсь относитчöны
электрическöй энергиялöн источниккез
дынö? Мыйезсянь ны коласiсь керкуас
лоö шоныт? Кысянь босьтсьö газ?

Тöдса я тэныт, что нефть, уголь да природнöй газ лоöны вильсявлытöм
ресурссэзöн? Нiя одзжык нето сёрöнжык оз лоö. Этасся, энöн ресурссэзнас
пользуйтчöмыс вайöтö мусö нятьöсьтöмö.
Но эмöсь энергиялöн альтернативнöй источниккез, кöдна экологичнöйöсь
и абу опаснöйöсь. Этö шондi, тöв, ва, геотермальнöй энергия, кöдалöн
основанас лоö мулöн потенциальнöй шоныт энергия, и биомассаэзлöн
энергия, мöднёж, животнöйезлöн да быдмассэзлöн. Мукöдсö ны коласiсь
используйтам быдлунся оланын. Например, гидроэлектростанцияэз.
Электроэнергия шогмö ва вынсянь, кöда локтö станциялöн специальнöй
оборудованнёö да уджöтö генераторрез.
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А эшö колö, медбы быдыс миян коласiсь экономитiс ва, сiдз кыдз запассэс
преснöй ваыслöн Му вылас неыджытöсь. Öнi ни быдсöн мир пасьтаас
500 000 миллион мортлö оз тырмы ва. Южнöй Африкаын олiссезлö,
например, ковсьö куим час гöгöр луннас, медбы öктыны ведра ва. Лыддьы,
кыным литра ва луннас видзан тэ ас вылат. Лыддикас босьт васö, кöда колö
тэныт асывся да рытся ваннöй процедураэз вылö, пиннез весöтöм вылö,
паськöм песлалöм вылö, сёян лöсьöтöм да паньбекöр миськалöм вылö.
Кыдз тэ думайтан, эта уна?
Кыдз позьö экономитны васö?

Просто колö шочжыка миссьывлыны! Некöр эг
вежöртлы, мыйлö отир миссьывлöны кыкись луннас?
Одзжык пиннез весöтöм вылö ме видзлi öддьöн уна ва.
Осьта крансö, вада пинь весöтан щёткасö, пичка тюбикись
паста да весöта вит-сизим минута. А ваыс сы коста сё
лэдзчö и лэдзчö просто сiдз. Öнi ме пыр крансö пöднала.
Мыйлö ваыслö весись лэдзчыны?

@ А тэ тöдан, кыдз да кытiсь ваыс локтö тэнат гортö? Рисуйт схема

трубаэзöт ваыслiсь мунöмсö да ысты миянлö электроннöй почтаöт.
Отсöтсö кор ай-мамытлiсь.
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Ёг
Кывсьö, поди, и страннöя, но миян кадö ёгсö нöбöтöм да
перерабатывайтöм — хозяйственнöй деятельностьын тöдчана
туйдöт. Лыддьы, кынымись луннас тэ ветлывлан урна дынö, медбы
чапкыны ёг. Учёнöйезöн чулöтöм исследованнёэзлöн даннöйез
сьöртi, быд лун коста быд морт бöрын кольччö 1 килограмм ёг.
А сэсся умножит этö цифрасö Кудымкарын олiссез число вылö,
да представит, кытшöм керöссэз ёгись тыртiсö бы карсö,
ежели сiйö эзö новйö бы свалка вылö утилизируйтны
да перерабатывайтны.
1 килограмм ёг öтiк мортсянь?!
Лешак тiянкöт, менам учöтжык весö!
Пессьыны ёгкöт — непростöй удж. Быд рытö коммунальнöй
службаись уджалiссез нöбöтöны сiйö свалка вылö. А эшö нылö
ковсьö ветлöтны кар кузя, öктыны тротуаррез вылiсь да туй
боккезiсь ёг, кöдö чапкалöмась карись невоспитаннöй олiссез.
Мылякö мукöд морттэзыс озö вежöртö, что ёгсö колö чапкыны
урнаö, а не му вылö.
Кытшöм морттэз дынö относитчан тэ?
Ёгыс Кудымкарас и былись уна. Ме öтпырись паркын нельки
вундыштi кокöс жугдöм стекло вылö тальччöм бöрын.
Ошшес отир моз озö ветлöтö кöмкöтын. Сэк ме мöдi öктыны
карсис быдöс ёгсö, керны сыыись мортлö скульптура да
сувтöтны карись площадь вылö. Поди, асьнысö боксянь
казялöм бöрын, мукöдыс дугдiсö бы чапкавны ёгсö?
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А эшö отирыс озö вежöртö, что мукöд вещщесö, кöднö нiя
чапкалöны, позьö видзны мöдпöв. Тöдан я тэ, что пластиковöй
бутылкаэз сiсьмöны муын 100 годся дыржык, а стекляннöйезыс —
1000 годся дыржык?
Менам бабö, например, важ пакеттэз вундалö векнитик
шулёккез вылö да кыйö ныись ковриккез. А мамö быдöс
керкусö баситiс дзоридззез понда аскерöм вазаэзöн.
Сiя вурö бисерöн стеклоись бутылкаэз. Аркмö öддьöн
басöка!
эшö позьö мöдпöв видзны
@ Кыдз
стеклоись да пластикись бутылкаэз,
кöртовöй банкаэз, пробкаэз да
мöдiккез? Юкась миянкöт аслат
идеяэзöн. Мединтереснöйезыс
лоасö публикуйтöмöсь
сайт вылын.
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Тэкöт миян путешествиеыс помассьö. Ме надейтча,
что тэныт вöлi сьöлöмви ветлöтны Кудымкарись
улицаэз кузя. Öнi тэ тöдан итереснöй факттэз карным
йылiсь, кöдаын тэ олан, и öнi ачыт верман чулöтны
экскурсияэз аслат ёрттэз понда.
Кытчöдз, кытчöдз!(Пока, пока!)

Адззисьлытöдз, ёрт!

виль приключеннёэз
@ Аслат
йылiсь висьттэз ыстав
электроннöй почтаöт ОшаМишалö да Чудлö. Нiя радöн
ответитасö тэнат быд юасьöм
вылö.

Заданнёэз вылö
правильнöй
ответтэз
Листбок 9 Финно-угорскöй народдэз дынö относитчöны:
бесермяна, венгррез, вепссэз, водь, ижореццез, кареллэз,
квеннэз, коми-зыряна, коми-пермяккез, ливвез, манси, мариеццез,
мокша, сааммез, сету, удмурттэз, ханттэз, финнэз, финнэзингерманландеццез, эрзя, эстонеццез, а сiдз жö самодийскöй
народдэз — нганасаннэз, ненеццез, селькуппез, энеццез.
Листбок 16–17 Сьöрсьöн-бöрсьöн — роччез; татара;
белоруссэз; коми-пермяккез; украинеццез.

Листбок 18–20 Сьöрсьöн-бöрсьöн — И.Я. Кривощёков нима
парк; граф Строгановвезлöн окружнöй управленнё; кöркöся
электростанциялöн керку; окружнöй драматическöй театр.
Листбок 30 Сьöрсьöн-бöрсьöн — Николай Чудотворец нима
православнöй вичку; Сизимöт лунся Христиана Адвентисттэзлöн
вичку; Евангельскöй Вераись Христианалöн религиознöй чукöрись
вичку «Виль завет».

Листбок 34 Кöз, пожум да ниапу лыддиссьöны пуэзлöн
медпрочнöй породаэзöн, нiя етшажык шогалöны грибоккезöн.
Листбок 36 Кудельсö печкö инька, дед кыйö нинкöммез. Горись
чугун кыскöны ухватöн, пессэз сорлалöны горын гормöччанöн.
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Листбок 37 Медодзза керкуэзлöн адрессэз: 50 лет Октября нима улица,
керкуыс 38; Лихачёв нима улица, керкуыс 53; 50 лет Октября нима улица,
керкуыс 22.
Листбок 42 Медбы не портитны животнöйлiсь кучик.
Листбок 43 Сьöрсьöн-бöрсьöн — кай; ош; вöрмöс.

Листбок 43 Сьöрсьöн-бöрсьöн — шумитiсь подвеска; пелькытшшез,
бляха; лыовöй сынан; пань.

Листбок 44 50 лет Октября нима улица, керку 23 вылын.
Листбок 50 Сьöрсьöн-бöрсьöн — постамент вылын фигура; бюст;
барельеф; стела; постамент вылын фигура; постамент вылын фигура.
Листбок 53 Судлöн керку — Российскöй Федерациялöн флаг; челядьлöн
библиотека — петушок; продуктовöй магазин — продуктаэз; Кудымкар
карлöн администрация — Кудымкар карись герблöн флаг вылын
изображеннё; Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз сьöртi министерство —
Коми-Пермяцкöй автономнöй округись герблöн флаг вылын изображеннё;
шиномонтажнöй — автомобиль; театр — маскаэз; аптека — змея.

Листбок 56 Краснöй горка вылö мунтöн сьöрö колö босьтны:
свитер, кедаэз, бутерброд, юан, компас, мобильнöй телефон.
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Листбок 60 Ур олö гырка пуын ыджытжык позын; кöдзыввез —
кöдзывкарын; ондатра — ва берег дорись позын; кыр — ыждаыс
сьöртi учöтжык позын.

Листбок 63 Сьöрсьöн-бöрсьöн — сыспу; лöз бытшкасись еммеза кöз;
татарскöй клён; тыпу.

Листбок 73 Популярнöй — 1; классическöй — 2; народнöй — 3.

Листбок 74 Оша-Миша сулалö шöрас.
Мöдiк ошшезыс — этö костюммеза морттэз.
Листбок 78–79 Сьöрсьöн-бöрсьöн — костюмер; осветитель (югдöтiсь);
буфетчица; художник-постановщик.

Листбок 79 Комедия — 3; музыкальнöй комедия — 4;
трагедия — 1; трагикомедия — 2; капустник — 5.
Листбок 86 Сьöрсьöн-бöрсьöн — няньпöжалiсь; пимикерись;
токарь; вурсись; пусись.
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Листбок 90–91 Автомобиль — банк; морт — школа; самолёт — кымöррез;
междугородньöй автобус — мöдiк кар; велосипед — стадион; маршрутнöй
автобус — автобуслöн сувтчанiн; ракета — тöлiсь; Баба-Яга — курöг коккез
вылын керкужуг.
Листбок 92 Паром «карбас» — 1; пыжжез-осиновкаэз — 2;
гозъя пыжжез-öррез — 3.

Листбок 93 Сьöрсьöн-бöрсьöн — пырны оз позь; опаснöй чукыль;
максимальнöй скорость сувтöтöм; подöн мунiссезлöн вуджанiн;
öтiк ладорö мунöм.
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Дополнительная информация
Администрация города Кудымкара
ул. Лихачёва, 54; www.kudymkar.permonline.ru
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа
ул. 50 лет Октября, 33; www.minkpo.permkrai.ru
Коми-пермяцкий краеведческий музей
им. П.И. Субботина-Пермяка
ул. 8 марта, 27; тел.: 4-59-92, 4-50-91
www.subbotin-permyak.com
Окружная библиотека им. М.П. Лихачёва
ул. 50 лет Октября, 12; тел.: 4-12-64, 4-50-67
Коми-Пермяцкая центральная
детская библиотека им. А. Н. Зубова
ул. 50 лет Октября, 25; тел.: 4-65-76, 4-57-33
Окружной драматический театр им. М. Горького
ул. Гагарина, 6; тел.: 4-16-40, 4-16-06
Культурно-деловой центр
ул. 50 лет Октября, 12; тел.: 4-55-72, 4-58-55
Юринский дом культуры
ул. Свердлова, 76; тел.: 5-14-67
Детское творчество
Детская школа искусств
ул. 50 лет Октября, 12; тел.: 4-21-25, 4-52-95
Детско-юношеский центр «Радуга»
ул. М. Горького, 28; тел.: 4-16-91, 4-11-04
Спортивные секции
Плавательный бассейн
ул. Плеханова, 24; тел.: 4-41-94, 4-70-70
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Детско-юношеская спортивная школа «Лыжник»
ул. Леваневского, 84; тел.: 4-13-43
Окружная специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по самбо им. Л. Д. Голева
ул. 50 лет Октября, 12; тел.: 4-59-65
Спорткомплекс ДЮСШ
ул. Строителей, 5а; тел.: 4-22-08
Стадион «Парма»
ул. Свердлова, 12; тел.: 4-77-98
База отдыха «Сказка»
тел.: 4-38-49
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