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У каждого исторического города свой характер, свое лицо, своя неповторимая 

атмосфера. Познакомившись с путеводителем по городу Оса (издательства Ильдара 

Маматова), мне захотелось попробовать создать свою книгу-«путеводитель» по 

родному городу. Но этот путеводитель не будет простой книжкой с маленькими 

фотографиями, а будет с «оживающими» миниатюрами зданий нашего города. И 

поэтому этот путеводитель будет интересен не только взрослым, но и для 

подрастающего поколения. 

В детстве я с удовольствием рассматривала книжки, страницы которых при 

переворачивании превращались в волшебные конструкции. 

Все эти конструкции из милых «живых» книжек – малая часть прекрасного и 

удивительного мира pop-up, который имеет многолетнюю историю. 

Актуальность выбранной темы творческого проекта заключается в изучении и 

сохранении культурного наследия малой родины.  

Объект исследования: архитектурные памятники Осы 19 начала 20 веков. 

Предмет исследования: стили в архитектуре. 

Цель исследования: изучение исторического наследия старейшего города 

Пермского края – малой родины – купеческого города Оса.  

Цель проекта: Создание книги-путеводителя по старинному городу Оса в 

технике «архитектурное оригами» 

Задачи:  

1. Проанализировать стили архитектурных памятников Осы 19 начала 20 вв. 

2. Изучить историю купечества Осы 

3. Рассмотреть материал по технике архитектурного оригами. Освоить 

технику архитектурного оригами. 

4. Создать архитектурные модели зданий. Передать всю красоту 

архитектурного узорочья 

Дороги познания нередко ведут в исторические дали – без знания прошлого 

невозможно пролагать путь в будущее. Маршрут путешествия, в которое мы 

приглашаем, пройдет по старинным улицам Осы. Но это путешествие не только по 

пространству, но прежде всего по времени. 

Основание города 



В 1591 году, во времена царствования Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, 

на далекой окраине Московской Руси возникло одно из древнейших поселений на 

средней Каме – слобода Ново-Никольская, позднее переименованная в Осинскую. 

Основателем Ново-Никольской слободы были выходцы из Калуги Нечай 

Григорьевич Калуженин и его брат Филипп. 

Слобода в первый период своего существования очень быстро растет. В 

грамоте, жалованной именитым людям Строгановым в 1616 году, именуется она уже 

не Никольской, а Осинской слободой. 

XIX- начало XX века 
До наших дней старая часть города сохранила регулярную планировку, улицы 

ориентированы строго по сторонам горизонта. 

Из всех улиц в старой Осе наибольшее значение имели улицы, связанные с 

трактовыми дорогами. Так, Оханская улица (ныне улица К. Маркса) вела на переправу 

через Каму. Оханский тракт продолжительное время связывал Осу через Оханск с 

Пермью. С Кунгурской улицы (Николаевская, сейчас улица Ленина) начинался тракт в 

Кунгур и далее в Сибирь. Бирский тракт начинался с Гаинской улицы. В 1918 году эта 

улица была переименована в улицу Володарского. 

Лишь после отмены крепостного права и введения земского управления 

развитие Осы ускоряется, набирает вес и силу осинское купечество: в 1896 году 

купцов в Осе уже 242 человека. В начале ХХ века Оса представляла собой типичный 

уездный купеческий городок. 

Разновременность городской застройки, наличие усадеб и отдельных зданий, 

выстроенных в различных стилях, придают городу неповторимый облик. Каждое 

здание, каждая улица хранят свою историю. 

Давайте и мы совершим экскурсию по старинным улицам Осы. 

Особняк купца Осипова. 

На пересечении улиц Оханской (К. Маркса) и Николаевской (улица Ленина) 

размещалась усадьба купцов Осиповых. Величественный купеческий особняк был 

возведен в стиле позднего классицизма, он поражает своим великолепием, своими 

размерами. 

Главный фасад основного объема имеет симметричное трехчастное членение. 

Центр фасада завершен высоким парапетом с решеткой. Стены здания по всему 

периметру завершены профилированным карнизом с зубчатым поясом. Этажи 

отделяет широкий межэтажный пояс зеркалами, цоколь – профилированная тяга. Окна 

прямоугольные в первом этаже с сегментным завершением. Окна обрамлены 

профилированными наличниками с замковыми камнями. Центральное членение 

фасадов осуществляют пилястры, гладкие во втором этаже и рустованные в первом. 

Особняк купцов Осиповых играет важную роль в формировании архитектурного 

ансамбля городской торговой площади. 

Особняк купца Емелина И. П. 

Рядом с четырехклассным училищем по улице К. Маркса, 12 и 12а находится 

бывшая усадьба (особняк, магазин, склад) осинского 2-й гильдии купца Ивана 

Павловича Емелина. 

Усадьба застраивалась к концу 19 века но не позднее 1885 в стиле русского 

классицизма. Особняк «Г» - образной в плане, второй этаж с подвесом перекрытый 

двухскатной кровлей. Стены здания по всему периметру завершены карнизом с 



зубчатым поясом. Окна второго этажа прямоугольные с полуциркульным 

завершением, обрамлены профилированными каменными наличниками в виде 

кокошников. Окна первого этажа главного фасада аналогичны окнам второго этажа. 

На стенах и потолках здания сохранились профилированные тяги. Во втором этаже 

имеются арочные проемы. Усадьба купца И. П. Емелина играет важную роль в 

формировании архитектурного ансамбля торговой площади. Отличается хорошей 

сохранностью построек.  

Особняк купца Рыжикова И. И. 

Здание является памятником жилой гражданской архитектуры, построенное в 

стиле позднего русского классицизма. 

Особняк построен в 1890 году. Двухэтажное кирпичное задание, перекрыто 

четырехскатной крышей. Главный фасад основного объема имеет симметричное 

членение оконными проемами. Центр фасада выделен и завершен фронтоном с 

круглой розеткой с ломаной линией завершения. Прямоугольные окна, обрамленные 

профилированными наличниками, имеют полукруглые завершения. Над окнами 

второго этажа имеются сандрики. Этажи отделяет неширокий межэтажный пояс, над 

которым располагаются небольшие прямоугольные ниши. Стены завершает 

профилированный карниз, опирающийся на ряд зубчатых столбиков. Парадный вход, 

с двумя массивными дверями, расположен слева в пристроенном объеме. Над входом 

кованый балкон (обновлен в 80-е гг. ХХ века, сохранилась старинная решетка) 

перекрытый карнизом. Стена над балконом венчается фронтоном с ломаной линией 

завершения. 

Женская гимназия 

Весной 1904 года состоялась закладка каменного двухэтажного здания. 

Здание выстроено из кирпича на известковом растворе. Фундаменты бутовые, 

кровли металлические. Фасад здание имеет богатую архитектурную обработку. Центр 

главного западного фасада выделен ризалитом с аттиком, завершенным тяжелым 

парапетом. Окна второго этажа ризалита имеют полуциркульное завершение, первого- 

сегментное. В резалите устроены парадный вход, который имеет металлический 

козырек, опирающийся на кованные кронштейны. Перед входом площадка 

выложенная тесанными известковыми плитами. Этажи отделены профилированным 

поясом. Цоколь несколько выдвинут вперед. Стена завершена по всему периметру 

мощным профилированным карнизом. Большие прямоугольные окна украшены 

замковыми коленями. Центральное членение фасадов осуществляет пилястра.  

Памятник архитектуры в стиле модерн начала 20 века отличается высоким 

качеством строительных работ и хорошей сохранностью.  

Свято-Успенский собор. 

Собор строился медленно иждивением служащих в городе Осе, чиновников, 

здешних удельных крестьян и пахотных солдат. 

Внутренние и наружные стены оштукатурены, всю церковь покрыли черным 

листовым железом и покрасили в зеленый цвет, главы и кресты спаяны белым 

железом. Окна нижнего яруса с железными решетками, а верхнего – без решеток, в 

них стекольчатые оконницы. На колокольне было восемь колоколов, самый большой 

весил 108 пудов. Первоначально собор был окружен деревянной решетчатой оградой, 

а в 1886 году она была заменена на чугунную узорную 

Архитектурное оригами 



Архитектурное оригами – единственное из трех направлений, модели которого 

создаются из одного целого листа бумаги. Это направление, соединившее в себе оба 

этих древних искусств – оригами и киригами. 

Киригами (Архитектурное оригами) — вид оригами, в котором допускается 

использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовления модели. Это 

основное отличие киригами от других техник складывания бумаги.  Киригами 

дословно с японского переводится, как разрезание бумаги -  (киру) — резать, (ками) — 

бумага. 

Основоположником киригами считается Масахиро Чатани, разработавший 

начальную концепцию архитектурного оригами в 1981 году. 

Техника объемного киригами знакома нам по открыткам или детским книжкам. 

Раскрывая их, мы обнаруживаем внутри объемную конструкцию, а закрывая, 

превращаем обратно в плоскую. 

Мастерство киригами постигается практикой. Чем больше этому посвящается 

времени, тем больше ярких образов возникает и желание их выразить. Для занятия нет 

возрастного ограничения, нужно лишь масса свободного времени, желание, 

настойчивость и талант художника в душе. 

Сегодня искусство, распространившись по всему миру, не имеет национальной 

принадлежности, однако, каждой страной наложен свой национальный отпечаток. 

Техника выполнения книги. 
Для создания книги -путеводителя нам понадобились следующие материалы и 

инструменты: 

 Макетный нож со съемными лезвиями, макетный коврик 

 Железная линейка 

 Механический карандаш, ластик 

 Бумага формата А3, тонированная бумага 

 Клей ПВА 

1 этап. Главными объектами творческого проекта были выбраны старинные здания 

нашего города. Для изучения строения зданий мне было необходимо их 

сфотографировать. 

2 этап. Детальное  отрисовывание здания на листе бумаги. Вырезание деталей здания 

3 этап. Заготовка книги, склеивание листов тонированной бумаги вместе 

4 этап. Оформление книги, приклеивание макетов зданий на страницы книги 

Экономический расчет. 

№ Материалы Цена за ед. Количество Общая 

сумма 

1 Макетный нож со съемными 

лезвиями. 

148 руб. 3 шт. 444 руб. 

2 Макетный коврик. 131 руб. 1 шт. 131 руб. 

3 Железная линейка. 55 руб. 1 шт. 55 руб. 

4 Механический карандаш. 50 руб. 1 шт. 50 руб. 

5 Ластик. 10 руб. 1 шт. 10 руб. 

6 Бумага для черчения. 98 руб. 1 шт. 98 руб. 

7 Тонированная бумага. 12 руб. 8 шт. 96 руб. 

8 Клей ПВА. 25 руб. 1 шт. 25 руб. 



   Итого: 909 руб. 

 

Заключение 

Более четырех веков стоит на Прикамской земле наш славный город. Много 

воды утекло за минувшие столетия, много исторических вихрей пронеслось над Осой. 

Купеческие постройки и сегодня украшают город, придают ему самобытность, 

напоминают о предприимчивости людей прошлых веков, об их неторопливой 

размеренной жизни. 

При исследовании истории купечества Осы мы окунулись в библиотечный фонд 

краеведческого музея, которые ошеломили своей стариной. Сложность была лишь в 

поиске информации, но и эта задача была решена. После всех изученных материалов, 

цель была достигнута. 

Благодаря данному проекту была создана книга-путеводитель «Прогулка по 

городу Оса». Работая над созданием книги в технике архитектурного оригами, я 

познакомилась с различными эпохами, архитектурными стилями, приемами и 

пластическими средствами, используемыми в архитектуре, все чертежи выполняются 

по принципу соответствия проекций. 
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Городская площадь с видом на часовню 

Колокольня Успенского собора, ныне разрушена 

 

  

Женская гимназия 

   


