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гI()rlс]l Iи,1,1-_JlbI lArl зАt lискА

В современных условиях эr|ltРективrrое преподавание литературы требует
органичного сочетан ия всех форл,r и i]идов кJIасс1,Iых и вл{еltлассных занятий,
ulирокого развиl,ия сап,lостоrll,ел ьности учаIllliхся. Внеклассная работа становится
tiеотъемлемой частьttl тl]орческого, угiублёliIiого изучеIIия литературы.

I-Iаиболее совреN,lеIlной, оргаtIичlIой 1.1 эффективtrой формой внеклассной

работы rIо литераl,уре яв,[rIе,IсrI .ltитераr,урный ttpyiкoK. Это добровольное
обr,е]tинение lII lioJlbrll.i l(ot]. Itо,Iорые с,гремrIтсrl к более г"lубоrtому познаrlию в

об,ластrt литсратуры. исltусства. li развитиIо творtlесl{их способностей,
самостоятел ь Ilосl,и. al lа"ц и,t,и чсс lio \ly lIо/tхолу tt собс,гtrенной деяr,еJtьности.

Одной из (lорм работr,I, Kol,oparl сllособс,l,i]\/е,I,t]се\,lерно\{ч lIоI]ыIIIениIо роли
"-lитератчры в вос]lиl,аl]ии t] обра.зовzlIIии l\,1олодого поколения, яв-цяется

--l итератургlое liрalевсдеI l Irc.

А tt,lya",lb r tос,гt, IlроI,ра\,l1\4ы < J Iи,r,сра,r,l,р r Ioe lipaet]eilel Iи е) заклIочается I],1,oM,

ч,l,о. pacltIиprllt и обоl,аttlая знаниrl ll]ItoJIbllиKol] о роl{ных N{ес,гах, она прививает им
лIобовь и уважеtlие к ист()рии ltультуры родtlого ](рая, помогает полнее ошу,гить и

осознать связь ли,tераl,уры с жизныо.
Литсраr,урr.rое краеведелtие - oJl[Io из э(lфеrtтивrlых средств патриотического,

нравс гI]енного, эсте,г[t L|ec ко го t]осrlи,I,ания учаlIIихся, укреllлениrI связи литературы с

)кизны().
Пела гоги.t ес Kalt t le: rесообразн ость llрограNlNlы обус,л otr.lIct la тем, LITo llозl]оляе,г

реализоl]а,гь 
,r,ворческий tlоl,енI(иал учаrцихся, с,IаIlовится стимулом для более

глубокого пости)Iiе1-1иrI пред\lетal. Олtа вI<лIсlчае,г в себя ма,гериа"цы, не соJ]ержащиесrI
в базовых lIpoI,paNl\1:lx, ,ге\,l caMIJM расIIIиl]яе,г llIIания учаII{ихсri по литературе,
зIlаtiо\lи,l,с новы\,ltл (li,tttlltbtlt и,],it1llни 1.1 

,1,I]орчесlliа llисаtе.,tей и llоэтов Гlерпrского
края. Рабо,t,а tIt,l ,,tatlrtoii Ilp()t,pltNl\1e IIo\,loI,ile,t llIl(ojtbHI]Ka\4 ytI ас,гl]оt]аl,ь в поlлсковой
деяте,цьIJости (tttlt,tctt \ta,l,epl.taJ|oI]. оIIредеJIеlIие ll)\,llп и гtlправ,,tеtrий по проекту,
исIIоJIьзоваI]ие в рабсl,t,е сети ИгI,герlIе1,, сосl,авJIение вопросов и т.д.), редактировать
и оrРорпt.ltять \4атериаJl для бесе,ц rl конференrtиЙ, выtlоJlнrI,1"ь элементарные
и сследовател ьс Krte р:tботы (чтеttие TcIicTa, alllalлиз произвсдеt,Iий, работа в группах Ilo
clt tрс,lс;ёt t t tой гrроб"псr,rс). грамо,гltо сl,роиl,ь cl]olo реч ь.

[ [собходи b,toc,t,t, ,l,aiKoI,o курса очсl}иj.llIа, есJlи учиl,ь]ва,гь ,IBнylo
недос,га,l,оtI Floc,l,b l] l,иItовых 1,чеблIых программах регионального acIreK,I,a,

объективtttlе ltзN,lсI IcI I1.1c хараlктера cttBpeivettrtclй куль,|,уры, tз ttоторой литература
rtcpcc,t,iiёT, иI,рil,гь искJlIоtlи,гс"!ILIlуIо po]lb, рас,l,ylцее l]JIиrlItие ллассоllой ку"rlьтуры Ila

I i о,црас,I,аюIIlее I Iolio,rIeH l]e.

Ще.rIь lI рограпr irr ы:
Соз,ltагtrtс llcoбxo,,llt1,1ых 1,c.;Itltзltii .,t"Irl x)/,Ito)Kcc,I,I]c lIIIо-эс,I с,ги ч еского развитиrI

\ tlltlllи\ся. l.Jl}I ll\ l I{L)lrlIcc|-oii cit\l()l]cil.tll lаlIlIи.
Зала.r ш :

- Стимул ироваI ltle llнTepcca к духовIlому бога,гству России, lIермского края.
- Восttи,гаttис tIсрсз IIоэl,ичссl(ое, xyllo)I(ecTBeH tloe позIIание Родины

гi атрио,l,иtt ески х 1lYl]c,1,1], ]с,I,еl,и tIесltого 1.1деала.

- РасrrIиреttие лиl,ературIIого крчгозоl]а учащлlхся, формироваrrие читательской
Lr о,l,реб гt<lс,t,и.

- (Dормироваttис и ссJI с/цо ва,t,ел ьских 1,мегIий ll lIaI]i,lKoB.



()бразоваrс.;rt)Ilаrl Ilpol,pll\lr,ra разрабо,r,аttа с ч,lёгопt разl]иt]аlоu{ей меl'олики В.
Я. Коровиноii <о,г r,пра;ttнениii rt cllc,lcML, ctll}e}]lIIeHc,I,t]ot]aния речи учащихсrI). а

Talt)(e соt]ремеttttых trбразtlватеJl ы-lых l,ех}lол огll l"l:

l. 'l'ехrtолоt,ия l,руllпового обучсltия (обт,единение детей в процессе работы по
возрас,Iу при изуtlеrlии биографических ма,lериалов о писателях и поэтах, по
степеIjи владения техrIикой rlаписаFlиri работ и редактироваIJия. при оформлении
I] poeltToB и во взаиN{ообучеIiии).

2. Игровые техIlол()гии позволrIIот слсло,гl, максималыIо l{епосредствеl]lj ым и
досl,уIlным для tllколLниI{оt] освоеllие ",r и,r,ера,t,урной терминоJIо],ии.

З. Гlроектные техllологлlи позl]о-пяIот аIiти вtlзировать работу детеЙ: ребёнок
имсеl, возNlо)t(ность пр}lItимл,l,ь уч;lg,t,цa oillIotзpeN,IeI lHo в 1,1еско"цьких проекl"ах, а
,гакже l\,lоже1, l]ыбираl,ь ],eNllrl. liоl,орые ему наиболее б.lrизки. Использование
техноJ]огии просктов способсr BveT са NI()vT I]ер)liдеI Iи ltl учаLl(l]хсr].

z1. I lеобхо.lи п,l ы \1 yc]IOBtlc\1 яв-цяс,|,сrl иIIдивllд) алltзаtlия обучеttия и развития.
5. liоплItыtl,t ерt]ые l,exlIojloI,tlt] расIItIlряIоl, круг ,гехнических возможtIостеЙ

деl,еЙ rIри pe,]laK1,11pOBai l и 1.1 и od)OpI\1JIeI l и и рабо1,.
[Зозраст детей1, участву,lоrцих в рсализации дагrtrой образовательной

Ilpol,paМNlы - l2- l3 :rc,r, (6 K:racc), Срок реализаttии образова,гелыIоЙ программы -
lго,ц.

Оп рсделеtl ы lIil п равлеll ия рабоl,ы Kpyrr(Ka :

- Исслелова,гел ьс Iiая: подготоt]ltа сообшеrtий, докладов, рефератов.
- Прос ве,t,tl,гс.l] ьс Kaя: I]ыпуск I,азс,|,-бIоJU Iе,l,еней.

- Массовая: организаIlия Kol]ltypcoB, вик,l,орин, передвижных кl]и)t(ных

Bb]cTaBoIi.
()ормы за tltl,r,п ii:
Миttи-лекrlии. Ilраl{,гиI(чмы, lto Hcy.Ilb,I,aI lи lr. бесе.rlы, вырази,l,ельное ч,гение,

jlитерат\,рные иl,ры.,llI1l,cp|i,l,\,pIIo-\1v,]ыK:1-11,1ILle liо]\lllозиllии.
Сlltlсобы Ilpol}l: pKl! рез),.ilы al,oI} ocl}ocllиrI ttрограммы:
- 'l-Bop,lgcк,l. lIpocK,l ы: рабо,га t] ,l l]орческих гругlllах (сцеltарная,

офорN,I и,гел ьс liая ).

- Игровые tlроек,гы: cil Nl ocTorlTeJlbнoe с()здz1llие (своей> роли (литературного
l Iepcoгta)lia ил и I]l>ljlyMall l ltclI,o I,ероя ).

- ИнфорплаilионIl ыс rIроекты: сбор ма,гериала о llиса,геле, его жизни и

l,ворчес,l,t]с. её аtlали:l и обобrцелtие (laK,r,oB.

Результа,гом успешной деятеJIьrIости обучаIощихся и эффективности данной
образо ва,гс.lt ы to t1 IIptlI,I]itM\,lы ,l|]JIrIе,гся l]ыс,гуп"rIенис учаII{ихся с творческиМИ
o,1 че,l,аN,l tl.

()жllдаеrt ые рсзу"Il ы,ilты oct]oell lrrI ll pol,pa[I м ы
Y.ralllиecrl jlojI?Ktlы }ll11,1,1,:

l. Co;tcl-1it;a lltle из\,LlаеNlых х\,.1оiliс,с,гl]с, н Il ы х произl]еjlеltий гtерп,lских aвTopot].

2. Осttоtзtlыс t|lак,t,ы 1.1,з биогр:r(lии lIисli,гс.лсй. ,I cN]a l llчссl(_\ I(l направленносТЬ их
,1,1}орчес,t,I}а.

j. Миниrlrrt и tобразиtсJIьны\ cгe.tcllt. .tосlаг()tlный л.lrl самосlоя lельНоГо
осмыслеI Iия и al lализit гtроиllведеt,tий художественной литературы.

,1, Место литературы родllог() края в coBpeмerlrloм литературIlом процессе
России.



Y.ra lllиecrt lloJI?Itll ы l}л21,IIсть :

1. Уплениепt co'.}}Ia,t,eJIl,HoIo в,](\,\1tltiвог() ч,геiI11я произl]е/,lений худоrкественной
]lитс,рат},ры,

]. ()сновами (в coo1,l]el,c,l l]1,11.1 с l]озрilс,гIlы N,Iи ,I,ребоваIIиrlми) семаItr,ико-
с,l,иJ ис,ги чес lto 1,o аiiilJlиза, llагtравлеtlноI,о на раскрыl,ие ав,горского замысла,
воплощённого в обраl]lIоЙ систеI\.Iе произведениЙ.

j. Уплсltием BecTLl поисI(овуIо работу (в соответствиlJ с возрастttыми
,t,ребоваIlиям 

и )

'1, Навыкаvи высоl{()й Ii).lbI)p1,1 речи.
5, УлtеlIие1.1 IIаходить пуrкгtый N,lа,гериал в сети Игtтерttет.

Солсрiкаlllrе IIроI,рамý|ы
Тепrа ЛЪ l. < Hatrl край в ycl,tloпl llаролIIоl\{ творчсс,гвс)> - 10 ч.
Сказttи tla родоI] П ри каiu ья. llи,,tы сltазоlt.
Сказttи о )tиво,гных: <Хlлтрыil кtlзёл>, <I}o.1IK-iteltapb), ( Jlасточка и к()мар),

<Bo:IK и lttlз.пёltсlк>. << Ilс,гчх с ,lIисой> (rro выбору), Оriруirtаlощий мир l] I,lароjlных
сказкахi MOpa.lb сказкиi особенttосr,и язы ка.

Волшсбttьiс cKa,]li}j: <llpo чаревIrча lIcTpa и во"цrttебного коня), <1'опор-
саллору,б>.'l'ра.,tиrtиоtttt1,1с ttcpl,Ll всl.;Iurебltой сl(азliи, всr.;tlltебllые герои и волшебные
события.

Бытовые сказки: <Хиl,рый соJI,цат), <}Iterra J]ениваrI), (Друг), <Кисель>.
Характеры героев. Элеп,tеtlты l]олшебной сказки и сказки о )кивотных; поучительный
смысJl ска]ки.

(DoJlbKJlop illall ы х tрорпr. leтcKlr й фо"l blt;rop.
I{о;tыбелыIые llесI]и, сriиталItи, llас](азульки, пословицы и поговорI(и.

()собе Itt tос,t,и с,гроеllltrl Ilроизl]еllеllиrl. I Iаролttая мудрос,l,ь послоl]иц и поговорок.
Me,t,ltocтb и,l,оtлIlосl,], rIзыка.

Народllыс пectttt l I prlKaпt ыt.
Игровыс. с l]rI,|,()ч лIыс. NlаслсIIичIILIе lrесttи. свадеблIыс псс1-1и, хоровые песltи

,,Lct]\lllcK. l]e.ltlt.lit-lbH1,1e llCcIlll. ()1,1 l(|ltыс Ilecll14, ()бряr,tr,r. JIиризм; IIрикitN,Iская
(tIpoIlиcl(a)): I,pa,l1.1ltlioHIIыe ,|(jIя нароlцноI,о ,гl]орt|есttla образы и l]ыразительные
средства языttа: tilункции песеIl в бы,rу,tIарода.

Тепlа ЛЪ 2. <CoIзpcrlclI lIarI пермская JI l{,I,epal,y р ll arl сltазl(а)) - б ч.
Д. Зс;tеllиll < llpo rле/rве.ltя и JIису), < Itтo в.]ссу хозяl.]н). < Как медведь ле,гаl'ь

научи-IIся>: С. C11.1tиlt < Бабytttttа с llирогаl\lи), < Зага/tочный разговор>>. Герои
cKa,]Oli.

Сказltи l} с,[и ха х.
I]. Н. ItvзrlertoB < Базар>. Зву,коrlодра;кание, l,аJIерея портретов.
А. М. .Щovlrltttl <Сказltltt.tе о КудыN{-Оttlе и l Iере-tlхотIIике). 1-Iоэти.tеские

гtерерабо,гки коNl1,1-1lсl]NlяLlких.Jlегс,}I/t. cl]rl:]b с (ltr.jtыtlltlром.
Л. И. Ку,зьмиll. (--казItи l] с,l,ихах. ()бразы кJIассических кlIиI,, новые истории из

jкизни знакоN,lLlх Ilерсонажей. 'ГеNlа трy/lа и наролных празлников на земJlе-
KopM1.1"]иIle. Раtссtiltзt,l ,<Ijабl шItiиttы блI.tttы>i. <Сап,tый счаст'lrиl;ый лень масленицы),
<<'l'ёttltый б,,tltt,tlвсс,г>. <Зt1.1tо,гые ocl,pol]a). [)ассriаз-ttриr,.tit <C.tac,t,be>.

Tcпlrr Л'ц _J. << Lle;roBelt Il IIрrIрод,l I] пpoIt,}l]eilcllllяx пср}tскriх поэтOв и

ltиcaтc;teii> - l1 .1.

М. А. Octlpl,tIll, <Егtlшиха>. I-[риrruип Kol,ITpacTa в ocIloBe композиции

рассказа; роль оценочIlой лсксики; образ речки Егошtихи; отIIошение aB,I,opa к



родIlому Kpalo. ( Кама>. ГIриёплы созJ(аllия образа рсrtи; l]заи моотtlошения гсроя и

реки; образ Ypa.lta. по,lробнос,t,и и пр!,tме,I,ы ура-:IьскоI,о rlе,I,с,гва.

М. С. Гросслr:tll. <Il,rиrtа-1-1а.,(ос,l,t,: l]ilсскill}ы о голубиttой ()хоте). Лtобовь
че]lовска к llp1.1l]o. (с.

l}. П. Ac,r афьеlr. <С гарt1,1lуб>, <<Г.'ltовitl| l]e I lia)). <Зорыiина IIесllя), Слияние
l]рироды t] че,lовеI(а: природа liдк Iiи,tIIL, I(paco,Ia..lttclбtlBl,, t]llохlI()веlIие.

Б. С. Рябиllиll. <Гlо с.цеjly), <I)ассttазы о llоl,еря lt llo]\{ друге), (Друг,
поr,сряtttlый ,I,обоii>. []заrtмооl,rlоtllсll14я LlслоI}еttа и сtlбаt<и. сгlособы соз.,1l1ltия

образов. аl],|,орсliая tlозиlll.,lя.
E.4r. Tp),TlleBa. JIириt<а. огt1,1rпtизм. liepc;ttttoe отIIоlrlеlJие к() всему живоN,Iу.

ромаIIl,ическос восllрия,I ие l\lllpa. .'ttlброIа и IlсгlосредствеlIlIость; изображение
ПРиро.,(ы lr ],p),.Ila лlодеtj.

Пtl,r,гы ltt,llгvpctcolrl paiiolla. 1,1зобр:uксltис природы ро,ll}lого края.
Tclra Ng.l. < I}оз,rt,х ,Ilel,c,I,r]a ll tr,I,rlc0,tl ]tопrа> - 5 .l.

И, П. Xpиc,l,trlr ltlбotra. <Ktl-ttlttolrb.tиttlt Il()tl)). <Загit.,lочtrая ,,lи,-|Iltrсl,ь)).

Jlиричttос,гь ll Io\lOl]. llo]l,}lчlt()с,гI> обllазов. <'l'tltla.lltl>>. t|)д 11,1,пL-,1,ц.lL,g 1ioe ll pea,llbHoe I]

пOвсс l и-сliа iKc. IJ lltt t ltt,t, I l l(}lllcl lllя . l ttl.,tсй.

Л. И. [аlrы.,tы.tсlr. <JIё:ltttl]ll1.1 ll-} ,l 
рс,гl,сl,t) Il().]t,I)c,tjtzl)). )I(arlp кtrигtл - циркового

tIpe]tc,гaB-,IeItllrl: poj]l, заt,.,tаtзltii ltatt tlбl,яIl-,tсttltii ltottt|lc1-1altcbc; ].lе]\,tен,I,ы комIIозиции:
парад Yчасl,никоl], заl]rlзка, разви-гие .,tеiiс,|,t]ия, реllризы и ,I.л. образы детей и

взрослых. Взаилttrотtttlttjеl Iиrl l,ep()el].

В. П. KpaIlIlrrlrll. K'l'a с,IороIIа, l):lc l]е,гер), <Мальчик со шlпагой). Авторская
коLlцепцLlrl llel,c,I,I]a как lIоры ра.,lос,ги o,1,1(p1,1,I,иrl Nlира, ребячьей;tру;rtбы, сказочного
вl]деrlия \лира. Мир p()\la llти чес к их llдеаJlоIl. И,lображеrtие мира с точки зрения

ребёнка. Взtlо-,Iltоваttttt,Iй. IIpllllo,;llIя,t,t,Iй,1,ott Ilo l}ccl,1]() I}а,I,с.llrl-взросл oI,o.

Terla JYlr 5. < l}e.пtlltall ()r,c.l cc-l,Bc l l tt:rlt trtliill:t l} llрOпзl]едсllиях перNlских
поэтоll>> - 2 .l.

I IepltcKlle по)ты о Ilодl]llгс llapo.Ila в I]c-,lrlKoi]i о,ге,tес,гtзеttt tой войrrе. В.
Радкевич. А. l{clrttttlrl. Il. ,lkl rro ви,l,tl в. А. l)cltlc,Irlrз. )I(изrrr, }l ,1сяl,еJIьность. l]ocllHarl
le\la l llKa llгI l]()pttcC I I}ll.

'l-елl a-t,l1.1сс ttt)e llJIall ]lp()ltil II1lc

Nc п/п
'l'c 

пt а общее
количес l,Bo

часов
'l'епlа l. I lаrп край lt vc,1,1l()\r ll:lp()jIIl()Irl ,|,t}o 

р 
lI cc-l,ttc. l0

l-]

] -.+.

5 -6.

С]казt<и llapoltoB I lрикаплья. lJиды сt<азtlк. Сказlси о
)кивотIlых.
l]о:rtrrебtrыс с tta,l rt ll lIcllrlcKtlгt,l ttрltя.

ljt,l totlt,lc cl{lt }l(11 ]lapo.toll l l1lttttапtt,я

2

2

?

]

l

l
i

)

7_8 Мitltыс r|lopll ы jlcl,cli()l,() t|lo: r ь tt;ro1-1a

--_,]



б

2

1

l

9- l0. Ilароjtные Ilес}lи Перллсttого края. l-раllиIlионные
образы. 13ыразиr,елыtые срсдства я:]ы ка.

Тслtа 2.
cli:l]lia.

L-'tltlpcltcttttarl tleplltcliilrl .llll-t,epalypllarr

Ска,lt<и А. Зе.Iс,ttиrtli. С]. CttllttHl.

l З l4. Сказl<tt в с I,ихах В. I I.Кузrlецова

2

ll 12.

15.

l6, '[-eпra ,r,py;ta и liapo.rlltыx 1lраiзlltlиков lr jlиl,ературлIых

с ttазках j1,Il Ity, b\111| Ia

Телrа -]. Llelltlt;ctt tr lIplrpo]t:l t} l,B()ptlecl,Be rIepMct(llx
ll(),)1,ol] II Il llсаl,е-lси.

17_ l8 Образ Ypa:ra l] l,ворчсOтl]с N4. Осорr,иrrа,

19 20,

llоэти.tесtttlе псрсрабоr,клr коNlи-lIерN,Iяцких легенд
Творчесr,всl А. М. !омниrrа.

Проб.;rемы эliоJlогии в 1,ворчестве В.П.Астафьева

14зображсlrие лрироjtы t] jIирl.tliе Е. tll.-l'рутпс вой

ll

2| _ 22,

)

1

2

]

25 26. 2

1]. Изобра;ксttис Ilриро,llы Il()],lа\lи Куrrгурсrtого райоrIа.

'Гема 5. l]c:llrKa*l (),t,c.rcc,l BetlllarI
llp()lI tlrc,lclIllrlI llcp\lcttll\ tlttca lc.tcii.

Lie'ltoBeK и гlрирода l},гl}орчестве М. С. Гроссмана.

2

2

'l-clr:r -l. < llозltl,х jle,|,cl,1]rl п о1,1tсгlr дtl}Iа)). 5

Фантастическое и реалыI()е в пOвести-сказке И. П
Хрис-голюбовой <Топа:Iо>.

Образы jte,l,el'1t и l]llрос]Iых l] l Iроизl]с.ltсI lии Л.

Давы.цы чеrlа <<Лё.lt и rtll ta из,Iреl,ьсго 1 16,11l,ез1,1з)).

1и29_30

l]()пlla l}

2З 21. Образы ]киt]о,I,lIых t] рilссказах Ij.С.I'ябиr r иrrа.

28.

З l з2. I{оtlrtепrtия /1етства I] повесl,r]х В. П. Крапивиrrа.



) ).

j1

l1ерпtсrtис пOэты () подвиге FIарода в годы Великой
О,t,ечес,гвеt tt lсlй войt tы.

J lи,r,сратурr lo- музы ltал ь I lilrl l(oll I lоз и I (иrl

Пок:tонипtсlt I]еликим l,е1\1 1,o/laN,l )).

((

l

l

Итого: 34 часа.
Ctl шctllt JIи,l срit,I,уры ,IIJIrI vlIaIIlиxcrt,

l . Легеtt;tы. ltpe.itaIl,.1rI, бt,rtза.;lt,tttлtttы. -- М.. l989.
2. Обря.irовая llо,]fиrl. М,, l989.
j . Родное Г[ри Kalt ье, Учебная хрес,гоNlатиrl по л итераl,урному краеведению длrt

5-6 классов средних tul<ол llерплсttой области. Аrз,гор-составитель !.А.Краснопёров.
l-lepMb: Изд-во ПОИПКРО, l994.

4. С казано-с вязаttо: Послс,lвиllы и llоговоркli Прикамья.- Пермь, l988.
5. Энциклопедически й словарь. Славяttсttаяt мифология. М.:ЭЛJIИС ЛАК,

2000.
Спrrсок Jlи,I,ераI,уры длrl чli lt,I,e-lrl,

l, EMe.ltыtHotl Л. Следы о1,:]вучавIIIих поэм: Реrtензиlt на сборник И.В.Зырянова
<<Чердыttская свадLба). Зltапля, l980, Л! 8.

2. Зыряrlов И,I]. Iiaпlcrtarl l]оJIыIица: ис,l,орический фольклор Прикамья. -
1-1ерпль, 1977.

З. Исl,ория Ypa.ra. l'. l. - lIcpпlb, l976.
.1. JIитераlr,ра Ypaлa. Очерrtи и порl,реl,ы, Кttигtt длlI уtlителя. - Еrtатериrrбург:

Изд-во Ypa.ltbclttll,o vlt-l,ii. из,rl-во /{опла у,,rиr еля, l998.
5. Jlиr,ературllое краеведение l] IIIItoJle: L^борник сr,а,гей, Пол рел. В.И.

Шенкман. - Пермь, Изд-во ilОИllКРО, 2002,
6, Олсегова M.1,I. Ис горические осIJовы прелаIrий о ГIерс-богатыре. Фолы<лор и

литература Ypzr,ra. Выгr. l . - Пермь, l97 l.
7. Фольклор и литсратура 11рикамья. - I-IepMb, l97б.


