
Поездка в поселок Висим 

     3 апреля 2019 года мы всем классом ездили на экскурсию в посѐлок Висим, 

расположенный в одном из самых красивых мест Среднего Урала - на территории 

природного парка «Река Чусовая». В ходе экскурсии мы узнали много 

интересного из истории нашего края и его обитателей. 

     Посѐлок Висим очень старый: в 2015 году он отметил своѐ 300-летие. 

Начинался Висим с поселения старообрядцев (кержаков), скрывавшихся в этих 

удаленных, но достаточно удобных для проживания, местах после 

реформирования церкви.  

 

 
 

     В середине XVIII века Акинфий Демидов построил здесь Висимо-Шайтанский 

металлургический завод, выпускавший чугун и железо. Завод постепенно 

расширялся, а с ним рос и посѐлок мастеровых и старателей. В Висим переселили 

несколько сотен крепостных из Тульской и Черниговской губерний. Все селились 

отдельно, так в Висиме образовалось «три конца» — кержацкий, туляцкий и 

хохлацкий. Завод стоял на реке Шайтанке при впадении еѐ в реку Межевая Утка. 

Завод закрыли в 1907 году, когда начался промышленный кризис, а красивый 

заводской пруд существует и сейчас. Причѐм, держится пруд за счѐт старой, но 

по-прежнему крепкой плотины, сохранившейся с демидовских времѐн.  

 

 

 

 

 

 

 

 



       И мы были очень рады, что побывали на ней и вживую смогли увидеть это 

необычное инженерное сооружение. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Но самое главное, что Висим известен не только на Урале, но и далеко за 

его пределами. А связано это с тем, что здесь родился русский писатель-классик 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. В Висиме он провел детство и юные годы. 

В посѐлке сохранился дом отца писателя Наркиса Матвеевича Мамина, который 

служил священником в Анатолие-Николаевской церкви. В этом доме в 1979 году 

открыли Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Он и был 

основной целью нашей поездки, так как именно сейчас на уроках литературы мы 

изучаем творчество писателя.  

 

 

     Посетив музей, мы смогли увидеть, где прошло детство Мамина-Сибиряка:  

кухню, кабинет отца писателя, просторную гостиную и детскую. Нам сказали, что 

все интерьеры очень правдоподобны, так как воссозданы по воспоминаниям 

Дмитрия Наркисовича. Показана скромная обстановка семьи, всеми любимый 

книжный шкаф, на полках которого не только духовная литература, но и 

произведения русских классиков. Там мы увидели портреты родителей писателя 

Анны Семеновны и Наркиса Матвеевича, фотографии друзей семьи, вещи отца: 

шапочку-скуфейку и дарохранительницу на бархатной подушке. Литературная 

часть экспозиции посвящена уральским произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка: 

роману «Горное гнездо», очеркам «Старая Пермь», «От Урала до Москвы», 

«Бойцы» и другим. 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ещѐ мы посетили экспозицию «Церковно-приходская школа 2-й половины 

XIX  века», расположенную в отдельном небольшом помещении. 

     А после насыщенного событиями и впечатлениями дня нас ждали 

дополнительные положительные эмоции: ведь мы приехали на оленью ферму! На 

ней все ребята испытали восторг от близкого контакта с трогательными 

пятнистыми оленями и маралами, козами, африканскими страусами, павлинами, 

низкорослыми лошадками якутской (самой северной) породы. Всех животных 

можно было угощать овощами, хлебом и, при этом конечно же, гладить. 

 

 
 

     Экскурсия прошла на очень позитивной волне! Все остались довольны, 

отлично повеселились и отвлеклись от учѐбы. Но при этом в непринуждѐнной 

манере почерпнули для себя очень много нового и полезного: улучшили познания 

истории родного края, прониклись творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка, увидев 

его истоки! 

 

Волонтер Елисей Я. 


