
Памятник в городе Перми увековечивает исконный 

промысел соледобычи 

«Пермяк – солёные уши»              6е класс 

Памятник появился не так давно:  

1 апреля 2006 года. Авторство 

принадлежит уроженцу Перми 

Рустаму Исмагилову. 
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Работу выполнили  

ученики 6 Е класса 
• Ветчанинов Лев 

• Жданов Матвей 

• Макшаков Александр 

• Шипицын Александр 



История 

• Был основан на левом 
берегу Камы в пос. 
Боровске 

• Основателям был 
купец Рязанцев 
Александр 
Васильевич 

• В 1986 года на 
территории завода 
основали Музей 
истории соли России 

 

 



Технология варки соли 

 В районе завода богатые солями 
рассолы залегали на глубине более 100 
метров. Для их откачки использовались 
рассолоподъёмные башни с паровыми 
машинами, поднимающими рассолы по 
деревянным рассолоподъёмным трубам. 
В старину для подъёма рассола 
применялись специальные емкости с 
ручной или конной тягой. По 
наклонным желобам рассолы 
доставлялись в соляные лари, откуда, 
после отстаивания, попадали в варницы 
– устройства для выпаривания воды из 
рассолов. Готовая соль упаковывалась в 
мешки и складировалась в 
расположенных на берегу Камы 
амбарах. В судоходный период соль 
отправляли вниз по Каме, основным 
пунктом её назначения 
служила Нижегородская ярмарка. 



Музей истории соли России. 

        На территории музея до наших дней 
сохранились несколько исторических 
сооружений, внесённых в реестр 
объектовкультурного наследия России: 

• Контора завода, 1884 

• Изба караульная, конец XIX века 

• Александровский соляной ларь, 1882 

• Александровская рассолоподъемная 
башня, 1904 

• Васильевская соляная варница, 1882 

• Воскресенская рассолоподъемная 
башня, 1928 

• Ивановская соляная варница, 1882 

• Ивановский соляной ларь, 1882 

• Георгиевская соляная варница, 1882 

 



Какую соль добывают в 
Прикамье, кроме пищевой? 

Дьячков Святослав 6Е 



На сегодняшний день в Прикамье соль используется 
и добывается не только в пищевых целях, а в 

промышленных и технических. Техническая соль 
используется для химического производства. 

Поваренная соль используется также и для 
получения соды, хлора, соляной кислоты, 

гидроксида натрия и металлического натрия.  



  интересный факт 
Есть различные технологии добычи соли. Технология 

самосадочной соли состоит в добыче из «соляных 

водопадов» путём природного испарения морской воды 

из каверн. Садочная соль добывается с глубин соляных 
озёр или в соляных пещерных озёрах. 


