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Даминова. Н. Пруд и остров // Земля Очёрская.
– Очер,1 997. - С.85.

Все очёрцы гордятся своим прудом.
Этокрасота и душа наша. Это наша
неповторимая
достопримечательность.
Поражает величина и краса водной глади.
Пруд создан крепостными в 1759 1761
годах.
Расчисткой
болота,
строительством
казарм
для
рабочих,
возведением стен для молотовой фабрики и
меховых
корпусов
занимались
первостроители почти одновременно. Пруд
был
нужен
для
работы
Очерского
железоделательного завода. Вода, поступая по
ларю, крутила деревянное водоналивное
колесо, приводя в движение необходимые
механизмы.
Очерский пруд представляет собой
водоем, вытянутый с запада на восток на 7
километров; наибольшая ширина - 1200 м.
Общая площадь пруда - 536 га.
В пруд впадают реки: Лужкова.
Травинская, Черная и Березовка. При
впадении их образовались заливы. Береговая
линия пруда имеет сильно изрезанный вид.
Близ левого берега расположен живописный
остров. Глубина пруда от 2 метров в
верховье до 11 метров у плотины. В пруду
водятся лещ, язь, окунь, плотва, щука и
некоторые другие виды рыб. Пруд - место

Пруд был создан в 1761 году для нужд
Очёрского железоделательного завода под
руководством плотинных дел мастера
Севина.
Первоначально пруд использовался в
качестве
водонакопителя
для
технологического водообеспечения завода,
превращения энергии падающей воды в
механическую энергию для работы молотов,
для вращения станков и других механизмов.
Позднее воду пруда использовали для
выработки электроэнергии. И сегодня
Очёрский машзавод использует прудовую
воду для хозяйственно – производственных
нужд.
Солодникова А. Прудовое побоище //
Очёрский край. – 2006. – 12 дек.
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Здесь просторы широки и сини
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Т. Дрозд

МУ «Межпоселенческая
центральная библиотека Очёрского
муниципального района
Сектор краеведения

3.Даминова. Н. Пруд и остров // Земля очёрская.,
1997. - С.85.
4.Четверикова Н. Очёрский пруд – памятник,
истории и культуры / Четверикова Н. [и др.] //
Воды Очёрского района: история, география,
экология»: науч. – практ. – конф Очёр. -1998,. –
С. 56.

Жемчужина Очёра
(Очёрский пруд)

5.Соболева, Е.Б. Очёрский пруд: Историко –
природный комплекс
регионального
значения // Особо охраняемые территории
Пермской области. Реестр. - Пермь: Книжный
мир, 2002. – С. 242.
6. Плотина вчера и сегодня // Очёрский край. 2005. - 3 июня.
7.Солодникова А. Прудовое
Очёрский край. -2006. -12 дек.

побоище

//

8. Пермский край. Путеводитель / под ред. О.Б.
Андрияшкина. - Пермь: Агентство «Стиль –
МГ», 2006. – С. 1083.
9. Слотина Т. Очёрскому пруду исполнилось
245 лет // Суббота. – 2007.- №7.

г. Очёр

