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ОЧЁР, город в России, в юго-зап. части Пермского края, центр Очёрского р-на. Нас.
14,1 тыс. чел. (2013). Расположен в Предуралье, на вост. и юж. берегах Очёрского
пруда (создан на р. Очёр), в 23 км от ж.-д. ст. Верещагино. Близ О. проходит
автотрасса Ижевск – Пермь.
Возник как посёлок при основанном в 1759 Строгановыми железоделательном заводе
(пущен в 1761). В кон. 18 в. завод включал 5 фабрик (4 молотовые, 1 якорная). В 1807
в Очёрском Заводе основан первый на Урале «певческий» театр крепостных людей
(ныне Очёрский нар. театр). В 1820 построена «графская» больница. В 1835 открыта
фабрика по произ-ву столов, шкатулок, подносов, пепельниц из листового железа;
здесь же изготавливали ажурные металлич. решётки. В 1870-х гг. на заводе открыты
сварочный (1875) и пудлинговый (1876) цеха. Со 2-й пол. 19 в. центр местного
летописания (особую ценность представляет летопись рабочего Г. Е. Каменского). В
1911 завод закрыт, в 1912–1919 в его цехах действовала организованная Оханским
уездным земством учебно-показательная мастерская по произ-ву молотилок (в годы 1й мировой войны перешла на выпуск воен. продукции; ныне машиностроит. завод).
Сов. власть установлена 28.1(10.2).1918. В марте – июне 1919 находился под
контролем «Омского правительства». В июне 1919 занят частями РККА в ходе
контрнаступления Вост. фронта 1919. Районный центр Уральской (1924–32),
Свердловской (1935–38), Пермской (в 1940–57 Молотовской) (1938–2005) областей,
Пермского края (с 2005). С 1929 рабочий пос. Очёр. В 1932–35 входил в состав
Верещагинского р-на. После начала Вел. Отеч. войны, в 1941, из вост. районов
Украины в О. эвакуированы машиностроит. заводы «Прогресс» и им. Артёма. Город с
1950.
Заводской посёлок застраивался по плану 1817. Сохранились: плотина Очёрского

пруда (1759–60, реконструирована в 1960-е гг.; Очёрский пруд пл. 536 га – памятник
природы), построенные по проектам А. З. Комарова 2 П-образных цеха
железоделательного завода (1840–1844) и 2-этажное со смотровой башней здание
заводской конторы (1840–43, с 2000 краеведч. музей). Главная архит. доминанта О. –
ц. Архангела Михаила с тремя 4-колонными портиками (1830–1835, крепостной зодчий
А. В. Майоров, по проекту арх. А. Ф. Грамматчикова; ажурная чугунная лестница 1895;
ограда и входные ворота изготовлены в 1884–1887 мастерами Л. и Ф. Шолоповыми и
А. Я. Мощениковым способом пиления цельного листа железа). В 1885 на чугунном
постаменте установлены солнечные часы (инженер-механик Н. И. Мальцев по проекту
инж. П. А. Вологдина). Также сохранились кирпичные купеческие дома с лавками 19 –
нач. 20 вв. Одна из гор. достопримечательностей – «Парк пермского периода»
(открыт в 2009; скульптурно воссозданные ископаемые ящеры). Краеведч. музей им.
А. В. Нецветаева (1941).
Градообразующее предприятие – машиностроит. завод (нефтепромысловое
оборудование, в осн. насосные штанги). Произ-во метизов, пиломатериалов, мебели, а
также кондитерских изделий, безалкогольных напитков.
Близ О. – канал между реками Очёр и Чепца (1813–14); в пос. Павловский – цеха
железоделательного завода гр. П. А. Строганова (основан в 1816, закрыт в 1911–41;
ныне Павловский машиностроит. завод), ц. Святых Петра и Павла в русском стиле
(1901–17). В окрестностях О. – Ежовское местонахождение ископаемых остатков
земноводных и пресмыкающихся пермской системы (т. н. пермских ящеров; открыто в
1949 близ дер. Ежово).
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