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Город Чайковский расположен в Пермском крае на левом берегу реки 

Камы недалеко от устья реки Сайгатки. Это зеленый город, окруженный с 3-х 

сторон водой: рекой Камой, Воткинским водохранилищем и заливом реки 

Сайгатки.  



Герб города 
Происхождение названия г.Чайковский связано с именем 

великого композитора П.И.Чайковского, предком которого был 

запорожский казак Чайка. 

Поэтому главной геральдической фигурой герба г.Чайковского 

является на зеленом поле стремительно летящая серебряная чайка, 

несущая в клюве пучок золотых волнистых стрел. 

Серебряная чайка - это символ чистоты и благородства, 

динамичности и свободы. Город Чайковский как чайка своими белыми 

зданиями распростерся над могучей красавицей Камой. 

Зеленый цвет символизирует почтительность и разум, 

движение и независимость, лесные массивы, поля и благоухающие 

луга, окружающие город. 

Пучок золотых волнистых стрел символизирует "энергию", 

которая подразумевает и энергию стихии, взятую на службу человеку, 

и энергию самого человека, и энергию молодого динамично 

развивающегося города - энергию, дающую жизнь. 

Чайка одновременно исполняет роль и распространительницы 

энергии в соседние регионы. 

Оконечность щита волнистая лазоревая (синяя), символизирующая Камские просторы. Лазоревый 

цвет символизирует пространство, бесконечную ширь и всетекучесть времени. 

Над лазоревой оконечностью символично показан золотой уступ плотины ГЭС, с которого 

ниспадают лазоревые потоки. 

Гербовый щит украшен лазоревой лентой с положенными крест - накрест золотыми молотками, 

подчеркивающими развитую индустрию города. Герб венчает трехбашенная серебряная корона, из которой 

восходит золотая лира. Корона подтверждает статус города как административного центра территории, а 

восходящая лира подчеркивает особое значение города в развитии музыкального творчества в Пермской 

области. 



Промышленный город 

Город областного  

подчинения 

Любовь к музыке 

Энергия 

Независимость 

 Движение  

Река Кама 

 ГЭС 



Город на берегу водохранилища 



В 1955 году со строительством Воткинской ГЭС на 

реке Каме появился рабочий поселок. Но еще в 

старинной летописи 17 века упоминается поселение 

Сайгатка, расположенное на этом месте.  

Из истории города Чайковский 



В истории это место прославилось как место переправы отрядов 

Ермака, а также здесь останавливался Е. Пугачев. В 1956 году поселок 

становится поселком городского типа – Чайковский. В 1962 году поселок 
получил статус города. 



Построенная гидроэлектростанция была названа Воткинской ГЭС по имени расположенного в 37 км города 

Воткинска. Строительство плотины подняло уровень реки Камы на 23 метра. Образовалось Воткинское 

водохранилище площадью 1125 кв.км. Мощность ГЭС составляет 1 млн кВт. Для прохода теплоходов построен 

двухниточный шлюз, благодаря чему суда следуют одновременно в обоих направлениях.  Чайковский – город – 

порт. Сюда приходят туристические теплоходы,  выполняющие круизы по рекам Кама и Волга. 

Обычно, для туристов, прибывших на теплоходе в город Чайковский, организуется автобусная экскурсия в город 

Воткинск, на родину композитора, где они посещают его музей. Также они осматривают Воткинскую ГЭС на реке 

Каме. 

Город Чайковский на реке Кама и 

Воткинская ГЭС 



    Мощность 

 1 млн кВт час 



Для прохода теплоходов 

построен двухниточный шлюз, 

благодаря чему суда следуют 

одновременно в обоих 

направлениях.  



Чайковский – город – порт. Сюда приходят туристические 

теплоходы,  выполняющие круизы по рекам Кама и Волга. 



Город Чайковский – единственный город 

нашей планеты, который носит имя 

гениального композитора. Здесь проходят 

межрегиональные, международные 

творческие мероприятия с участием 

прославленных деятелей в сфере культуры( 

как наших соотечественников, так и 

иностранцев), имена которых известны в 

мире. 



Улицы города 



Интересные места нашего города 
Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» — курная изба крестьянина-

старообрядца конца XVIII—начала XIX вв. (ул. Гагарина, 98). Памятник деревянной 

архитектуры регионального значения. Основная зимняя изба датируется второй половиной 

XVIII в., является одной из старейших построек в Чайковском районе. Она была срублена «в 

обло» из кондовой сосны без применения гвоздей, с помощью топора и долота.  



Открыт 8 ноября 1963 года, а с 1987 года стал филиалом 

областного краеведческого музея 



Стадион  «Энергия» 



Место проведения городских и областных 

соревнований по плаванию 





   

Ткани для униформы, рабочей одежды,  

технические, костюмные и  

для активного отдыха 



   

Резино-технические изделия, изопрен, 

сжиженные газы, бензин для химии и 

другую разнообразную продукцию 



Эксплуатирует 14 крупнейших  

газопроводов России 



 20 моделей газовых плит европейского качества 



ООО «Хлебокомбинат» 

 

 

ТОО «Мясо» 

ТОО «Молоко» 



Чайковский - это еще и территория активного отдыха! Три базы 

отдыха, одна из которых горнолыжная. Конные скачки, автогонки 

и парусная регата- это тоже все про Чайковский! 



Парусная регата 



Памятник первостроителям и созидателям города 

Памятник муниципального значения. В 2006 году группа первых строителей города выступила с 

предложением к администрации Чайковского муниципального района о возведении памятника. 

Инициатива ветеранов труда была поддержана. Средства на строительство памятника выделило 

ООО «Пермтрансгаз». Летом 2006 года было определено место и заложен первый камень. Открытие 

памятника состоялось 24 марта 2007 года. Его автор — ижевский художник Г. А. Галанин. В 

композиции памятника отражены этапы развития города: первостроители и градообразующие 

предприятия — гидроэлектростанция, комбинат шелковых тканей, завод синтетического каучука. 



Анатолий Константинович 

Икомасов 

начальник 

Строительства ВГЭС 

Иван Васильевич 

Кочетов 

зам. главного  

инженера ВГЭС 

Григорий Александрович 

Циберкин 

начальник ВГЭС 



Площадь Победы.  

Мемориал Славы - памятник 

регионального значения. Открыт 9 мая 1975 

года в честь 1988 земляков, не 

возвратившихся с фронта.  

Авторы памятника - архитектор А. Я. 

Путин, художник А. Ф. Трушкин. Стела, 

устремленная ввысь, завершается орденом 

Победы, у её подножия - вечный огонь. 

Справа и слева - две стелы с барельефом. 

На заднем плане - Стена памяти, открытая в 

1995 году, с именами погибших земляков, 

призванных на фронт из Фокинского 

районного военкомата. 



Бюсты. 8 мая 2005 года на площади Победы рядом с Обелиском, были 

торжественно открыты бюсты нашим землякам, воевавшим в ВОВ. Полные 

кавалеры ордена славы: Абрамушкин Анатолий Александрович, Гостев Петр 

Андреевич, Дубов Иван Васильевич. Герой Советского Союза: Завьялов Семен 

Акимович. Это работа профессора Уд ГУ Б. Козлова и специалистов Чайковского 

ООО «Лит». 



Памятник «Братская могила «Борцов революции».  

Был сооружен в 1957 году. Это памятник регионального значения. 

Обелиск  изготовлен из бетона, который укладывался в основание Воткинской 

ГЭС. На памятнике отлиты в металле имена погибших в годы становления 

Советской власти. 



12 апреля 2011 открыт памятный знак из гранита, на котором 

высечена фотография собаки-космонавта по кличке Звёздочка, 

недалеко от того места, где в 1961 году приземлился пятый 

космический корабль-спутник «Восток». 



находится на Площади 
искусств. Был открыт в 1973 г. 
на улице Мира, а в 1981 г. 
перенесен на улицу Ленина. 
Памятник отлит по эскизам 
скульптора А. М. Измалкова на 
Мытищинском заводе 
художественного литья. 

Памятник П.И. Чайковскому  



В 1989 году на ул. Мира 

установлен памятник А.С. 

Пушкину. Памятник 

муниципального значения. 

Автор - пермский скульптор 

А.А. Уральский. 

Памятник А.С. Пушкину  



Храм 



Её основу составили тысячи полотен и 

рисунков, включая подлинники произведений 

Крамского, Васнецова, Левитана, 

Айвазовского, которые передал  в дар городу  

московский инженер А.С. Жигалко 



Площадь Чайковского 

 

Памятник П.И. Чайковскому.  

 

27 декабря 2008 года на площади 

П. И. Чайковского состоялось 

торжественное открытие 

памятника композитору. Автор - 

художник И. Ложкин, по его 

замыслу, Петр Ильич устремляет 

свой взгляд на школу № 2 - 

источник знаний. 







Музыкальная школа 

Музыкальное училище 



Дом творчества  

юных «Искорка» 

Киноцентр 

«Кама» 



Памятник муниципального значения — самоходная артиллерийская 

установка (САУ-152) на площади Уральских танкистов. Открыт 8 мая 2000 

года в честь 55-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941—45 гг. по инициативе первичной организации Совета ветеранов 

войны и труда микрорайона «Заринский». 



Памятник муниципального значения - обелиск воинам, погибшим в Чечне, 

Афганистане и других локальных военных конфликтах. Инициатива его создания 

принадлежит общественной организации «Чайковский комитет ветеранов войны в 

Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтах». Открыт 25 мая 2005 

года. Автор памятника - художник В. В. Злобин. По его замыслу, обелиск символизирует 

афганские горы, погибший орел на вершине - прерванную на самом взлете жизнь 

молодого воина, у подножия обелиска - тюльпан и патрон, как символы скорби. 



На улице Кабалевского находится стела «Пионерская песня». Памятник 

муниципального значения. В 1987 году она стала символом фестивального движения 

детского и юношеского музыкального творчества. Установлена на средства 

предприятий города: завода «Стройдеталь», завода синтетического каучука, ремонтно-

механического завода, завода «Точмаш», управления строительства 

«Воткинскгэсстрой», комбината шелковых тканей. 



Археологические памятники в окрестностях города Чайковского.    
О древней истории Чайковской территории свидетельствуют памятники археологии. Являясь результатом 

человеческой деятельности, они становятся неотъемлемой частью исторического и  культурного ландшафта. 

В результате разведочных, исследовательских работ, которые проводились  на территории района с 1954 

года, были выявлены древние памятники, характеризующие различные стадии развития древнейшей 

истории Прикамья: периода неолита, энеолита, мазунинской, ананьиской и других культур. Нужно отметить, 

что в археологическом отношении территория района обследована неравномерно. Сайгатский могильник, 

единственный памятник археологии федерального значения, датируемый  4-6 в. н.э., является наиболее 

древним памятником на территории Чайковского района. Из числа памятников археологии на Чайковской 

территории можно назвать следующие объекты. 

3 памятника муниципального значения:  

1. Мутнушка, селище  

2. Сайгатка, городище  

3. Ольховка, поселение 

7 памятников краевого значения:  

1. Зипуново I, селище (II тыс. до н.э.)  

2. Ольховское I, городище (I-нач. II тыс. н.э.)  

3. Ольховское II, городище (I-нач. II тыс. н.э.)  

4. Рогалихинское I, городище (кон. I тыс. н.э.)  

5. Усть-Букорок I, поселение (V тыс. до н.э. - II тыс. н.э.)  

6. Чернушка I, поселение (I I I тыс. до н.э.-II тыс. н.э.)  

7.  Красное Плотбище I, поселение (энеол., жел.в., IV тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.) 

Каждый из археологических памятников несет в себе неисчерпаемый объем различной информации о 

жизнедеятельности того или иного поселения, основных этапах его возникновения, развития и гибели, 

особенностях ведения хозяйства, домостроительства, пространственной структуре. 

 



Любимое место отдыха жителей – набережная, городской пляж и 

расположенный рядом лес. 



Парк культуры и отдыха 



Приезжайте к нам в город! 
Работу выполнила: Бриль Татьяна Владимировна, 

 воспитатель второй квалификационной категории 

МАДОУ ЦРР детский сад  № 5 «Родничок», 
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Нет города краше на свете, 

Чем город Чайковский родной, 

Недаром судьбой он обвенчан 

С красавицей Камой-рекой. 

Нет города краше на свете, 

Акации всюду цветут. 

И весь от берёзок он светел, 

От яблонь в весеннем цвету. 

Судьбы моей палубу моет 

Порой потрясения вал. 

Спасательный круг за кормою 

Мой город, родной мой причал.  


