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ленное богатство, поговаривают, до 
сих пор хранится в глухих пермских ле
сах, среди прибрежных холмов и курга
нов в загадочном граде Анфале. Где эта 
призрачная точка на карте Чердынско
го района, которую разыскивают более 
200 лет и никак не могут найти? 

«В поисках Анфаловского город
ка» — новый туристический маршрут 
в форме квеста с посещением более 
65 памятников архитектуры, археоло
гии и природы, который запускается в 
этом году. Во время квеста туристы за
ново откроют для себя ранее знакомые 
пути: родники с живой и мёртвой водой, 
яму боярина М. Н. Романова, Искорское 
городище, «Узкую улочку», а также не
знакомый широкой аудитории путь до 
самой старой и уникальной на Урале Бо
городицкой башницеркви в селе Пян
тег и к поклонному кресту 85 убиенным 
ратникам в селе Редикор. Участники, 
как в старой русской сказке, сами вы
берут своё направление: «направо пой
дёшь — к князю Пендыму Пянтежскому 
придёшь, а налево пойдёшь — в Ныроб 
к царю Кору попадёшь». 

В 2017 году пянтежской Богоро
дицкой церкви исполнилось 400 лет. 
Она привлекает внимание необычной 
формой: внешне здание больше напо
минает крепостную башню, нежели 
храм. К тому же считается, что церковь 
построили в роще священных кедров, 
на месте языческого святилища. Тому 
есть документальные подтверждения, 
а сама роща исчезла не так давно, но 
за всё время своего существования яв

лялась для местных жителей оберегом 
и символом мудрости. В этом году при
легающая территория Богородицкой 
церкви была благоустроена и на ней 
появились первые кедровые саженцы. 

В Ныробе открылся музейный 
центр «Дом Романова». 415 лет назад, 
в 1602 году, в деревне Ныробке муче
нической смертью погиб Михаил Ни
китич Романов. Память о тех событи
ях жива в народе до сих пор, и посёлок 
ежегодно принимает на своей земле 
сотни паломников. В новый музейный 
центр перевезена главная ныробская 
святыня — кандалы узника, которые 
более 90 лет хранились в стенах крае
ведческого музея в Чердыни. 

Удивит гостей и загадочная Чер
дынь. Мало кто знает, но здесь есть свой 
«Невский проспект». Так в народе про
звали часть улицы Юргановской, кото
рая находится в центральном квартале 
города. В XIX веке здесь располагались 
женская гимназия и мужское приход
ское училище, а неподалёку были го
родской сад и чаепитная купца Юхнева.

Ауру того «Невского проспекта» на
чали воссоздавать в 2015 году, когда на 
перекрёстке улиц Соборной и Юрга
новской создали красивую рекреацион
ную зону — Литературный сквер. С тех 
пор здесь ежегодно проходят мероприя
тия в стиле литературномузыкальных 
гостиных. 

Выходя из Литературного сквера, 
попадаете в атмосферу «Невского про
спекта»: стилизованные чугунные ска
мейки, урны и фонари, вымощенные 

тротуарной плиткой пешеходные до
рожки и кованая ограда с воротами, 
которая украшает сад возле краеведче
ского музея. Между зданиями банка и 
выставочного зала появилась стена ле
генд Перми Великой, дополняющая но
вый облик квартала, — она состоит из 
репродукций работ учащихся Чердын
ской детской школы искусств. 

Календарь событий 
на 2018 год
 
7 июля — День города. 
8 июля — День семьи, любви и верности.
27–29 июля — этно-ландшафтный 
фестиваль «Зов Пармы».
28 июля — Прокопьевская ярмарка.
Сентябрь — «Романовские дни», 
посвящённые памяти боярина 
Михаила Романова.

Более подробная информация на сайте 
Отдела культуры: http://ok-cherdyn.ru

В 2017 году Чердынь вошла в число 
победителей конкурса по развитию 
туристской навигации, проведённого 
Министерством физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края. 
В районе было установлено в общей 
сложности 72 навигационных знака, 
указывающих направление к церквям и 
часовням, родникам, паркам, памятникам 
культурного наследия и природы, 
музеям, а также к основным гостиницам 
и базам отдыха, в которых чаще всего 
останавливаются гости района.

Открытие «Невского проспекта»


