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Город талантов

Пермь, расположившаяся почти на 800 кв. км  
по двум берегам красавицы Камы, для каждого 
своя. Для кого-то это место действия сериала 
«Реальные пацаны», для кого-то – город Юрятин 
из гениального романа Бориса Пастернака, а для 
кого-то – город пушек, горно-металлургической 
или аэрокосмической промышленности. В каж-
дой из этих ассоциаций есть своя правда.

Основанный почти 300 лет назад как поселе-
ние медеплавильного завода на Егошихе, город 
в современном его виде сохранил много исто-
рических ценностей. В каждой улочке, в скве-
ре или парке буквально оживает прошлое. Его 
только надо увидеть.

Грандиозными символами Перми остаются 
«Царь-пушка», отлитая на «Мотовилихе» еще 
в  1868 году, величественный Петропавловский 
собор, памятник Героям фронта и тыла, кото-
рый по своей монументальности уступает разве 
что знаменитому Мамаеву кургану в Волгограде.

На весь мир славятся пермские музеи, Перм-
ский академический театр оперы и балета  
имени П. И. Чайковского, театр «У Моста» Сергея 
Федотова, балетная школа Евгения Панфилова, 
а также уникальные предметы пермского зве-
риного стиля, которые не встречаются больше 
нигде на планете.

По-особенному Пермь отмечена в литерату-
ре. Это город, где могли жить три сестры «пер-
мячки» А. П. Чехова. Долгое время в Перми даже 
стоял дом, известный как «Особняк трех сестер». 
Пермь стала прототипом для городов, опи-
санных в произведениях Бориса Пастернака –  
в романах «Доктор Живаго» и «Детство Люверс». 
Сегодня это уже общепризнанный факт.

Выпускником Пермской духовной семина-
рии был знаменитый писатель Павел Бажов, 
долгое время в Перми работали писатели Дми-
трий Мамин-Сибиряк, Виктор Астафьев, Арка-
дий Гайдар, поэт Василий Каменский. Пропа-
гандист русского искусства и меценат Сергей 
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Дягилев был выпускником Пермской классиче-
ской гимназии.

Пермь навсегда вписана в историю плане-
ты благодаря шотландскому геологу и путе-
шественнику Родерику Импи Мурчисону (1792–
1871), который в 1841 году впервые описал и ис-
следовал последний геологический период па-
леозойской эры, назвав его пермским. 

В Перми всегда жили талантливые люди: это 
инженер, изобретатель электросварки, Николай 
Славянов, это конструкторы пермских авиаци-
онных двигателей Аркадий Швецов и Павел Со-
ловьев, это изобретатель радио Александр По-
пов, это лауреат многочисленных литературных 
премий Алексей Иванов.

Мало кто знает, но в Пермской губернии был 
найден первый в стране алмаз. Случилось это 
22 июня 1849 года недалеко от поселка Промыс-
ла Пермской губернии. Драгоценный камень 
обнаружил 14–летний крепостной Паша Попов. 
За неожиданную находку ребенок получил 
вольную.

Пермь хранит много тайн. Одна из них связа-
на с арестом и ссылкой на Урал Великого князя 
Михаила Александровича Романова в 1918 году. 
Многие историки до сих пор сходятся во мне-
нии, что никакого убийства и не было (тело 
князя бесследно пропало), но официально орга-
низаторами преступления стали два высокопо-
ставленных пермских большевика, начальник 
полиции Иванченко и председатель Мотовили-
хинского райкома РСДРП Мясников. Эта исто-
рия положила начало серии убийств членов Им-
ператорского дома.

Открытие города у каждого происходит по-
своему. В данном путеводителе, посвященном 
80-летию образования Ленинского района Пер-
ми, вы пройдете по старинным скверам и пар-
кам, театрам и кинотеатрам, заглянете в исто-
рию, как в зеркало современности. Главное, 
чтобы прошлое и настоящее всегда шли рядом.
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Герб Перми: от дикости нравов 
к символам избранности

Что надо знать
Своим появлением ны-
нешний городской герб 
обязан императрице Ека-
терине Великой, которая 
утвердила его с одно-
временным присвоени-
ем статуса губернского 
города и имени «Пермь» 
17 июля 1783 года. Пер-
воначальный вид герба, 
за исключением мелких 
деталей, практически 
ничем не отличается 
от современного.
Принятый в конце 
XVIII столетия, герб 
Перми просуществовал 
в таком виде вплоть 
до 60-х годов XX века. 
25 сентября 1969 года 
по результатам конкурса 
Пермский городской со-
вет депутатов утвердил 
советский герб Перми. 
Его главным символом 
был эскиз монумента 
«Борцам революции», 
который расположен 
на Вышке в Мотовилихе. 

Памятник был изобра-
жен на геральдическом 
щите, состоящем из трех 
вертикальных полос: си-
ней, красной и зеленой. 
В то время они симво-
лизировали природные 
богатства Прикамья, 
речные просторы и леса, 
характеризовали Пермь 
как центр высокоразви-
той энергетической про-
мышленности и машино-
строения.
9 июня 1998 года 
городская Дума при-
няла решение вернуть 
исторический герб 
Перми. Каждый символ 
на нем имеет опреде-
ленное и очень важное 
значение. Так, серебря-
ный медведь – символ 
обширных территорий 
и природных богатств 
(драгоценных металлов, 
солей, лесов и т. .). Зверь 
показан в движении, что 
олицетворяет собой раз-
витие и перспективы.
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Геральдическое описание:
«В червленом (красном) поле серебряный иду-
щий медведь, несущий на спине золотое Еван-
гелие и сопровождаемый во главе щита сере-
бряным уширенным крестом».

Из Государственного 
геральдического регистра РФ
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Евангелие (Золотая 
книга) – символ христи-
анского просвещения. 
Широкое значение имеет 
серебряный равно-
сторонний крест. Крест 
такой формы – это сим-
вол солнца, он означает 
защиту, покровительство, 
победоносность. В гербе 
он выступает как знак 
отличия, избранности, 
особого предназначения.
Важнейшее значение 
имеют форма и цвет 
щита. На гербе Перми – 
французский щит (прямо-
угольник с заострением 
в средней нижней части). 
Это типичный символ 
всех городов Российской 
империи в XIX веке. 
Червленый (красный) 
цвет поля означает, 
что герб принадлежит 
столичному городу 
(как на гербах Москвы 
и Санкт-Петербурга).
Стоит отметить, что все 
знаки, фигуры и значения 
гербов четко определяет 
такой раздел историче-
ской науки, как гераль-
дика. Ее корни уходят 
далеко в Средневековье, 
когда был разработан 
специальный геральди-
ческий язык. Геральдика 
зародилась между 1120 
и 1150 годами во време-
на крестовых походов 
и рыцарских турниров. 
Участников турниров 
объявляли глашатаи –  
герольды, а гербы  де-
монстрировали двое 
мужчин. Так появился 
такой почетный элемент 
герба, как щитодержа-
тели.
В Россию геральдика 
перешла из Западной Ев-
ропы во времена Петра I. 

в 1705 году по его указу 
была издана книга сим-
волов, которая впослед-
ствии стала примером 
для создания большин-
ства гербов.

Интересные факты  
о пермском медведе
Любопытно, но в кон-
це XVIII века медведь 
на гербе Перми символи-
зировал «дикость мест-
ных нравов» (об этом 
в своем указе писала 
Екатерина II).
Вообще, медведь в ге-
ральдике одна из самых 
распространенных фигур. 
Он появлялся на гербах 
в качестве тотема, сим-
вола силы, свирепости 
и храбрости. Медведь 
есть не только на гербе 
Перми. Он стал основ-
ным символом многих 
российских и европей-
ских городов – Екатерин-
бурга, Норильска, Ханты-
Мансийска, Сыктывкара, 
Новгорода, Хабаровска, 
Берлина, Берна,  
Брюгге и т. д. Символ 
медведя есть и на личных 
гербах (например, Папы 
Римского Бенедикта XVI, 
русского дворянского 
рода фон Беренсов).

От герба к флагу
Флаг Перми был утверж-
ден городской Думой 
8 июня 1999 года. В его 
основе элементы герба 
города в определенных 
пропорциях. Основной 
цвет щита на гербе – 
главный цвет полотнища 
флага.
10 ноября 1999 года флаг 
Перми впервые был  
поднят над администра-
цией.
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«Паспорт» района
Название – Ленинский
Дата образования – май 1936 года
Центральные улицы – Ленина, 
Комсомольский проспект, Сибирская
Население – около 54 тысяч жителей

Формально Ленинский район Перми был образо-
ван 23 апреля 1936 года решением Президиума 
Пермского городского совета. Сохранились ар-
хивные документы (постановление Президиума 
№ 25 от 28 апреля 1936 года) о разделении Ле-
нинского, Сталинского (теперь – Свердловского) 
и Кагановичского (Дзержинского) райсоветов. 
Причем границы территории Ленинского райо-
на в 1936 году были определены следующие:  
«С северной стороны реки Камы от улицы Осин-
ской… до Университетской улицы».

Исторически сложилось так, что район объ-
единял наиболее старинную часть города, где 
со времен основания медеплавильного завода  
на Егошихе (1723) начали строиться админи-
стративные и промышленные здания.

Сегодня Ленинский район – это администра-
тивный центр, на его территории осуществляет-
ся политическое и экономическое руководство 
городом и краем. В районе работают Законода-
тельное собрание и Правительство Пермского 
края, Пермская городская Дума, городская ад-
министрация и федеральные ведомства.

Район расположен по обоим берегам Камы  
и условно делится на три микрорайона – «Центр», 
«Камская долина» и «Комплекс ПГТУ», образо-
ванный в результате строительства учебных 
корпусов Пермского технического университе-
та (официальная дата начала строительства –  
май 1971 года).

Улица Ленина
Главная улица не только района, но и всего 

города, является одним из самых оживленных 
центров Перми. Также это крупнейшая транс-
портная магистраль (протяженностью 3,6 км), 
связывающая центр города с железнодорожным 
вокзалом.



9

Л
ен

ин
ск

ий
 р

ай
он

Прежние названия улицы Ленина – Верхняя, 
Орловская, Нагорная, Покровская. Она начала 
формироваться после пожара 1759 года, а после 
пожара 1842 года известные купцы Любимовы, 
Бахаревские, Каменские первыми построили 
вдоль улицы свои дома.

На улице Ленина были возведены первые 
каменные здания в Перми. В 1889 году нача-
то строительство церкви Марии Магдалины  
по проекту архитектурного бюро Турчевича. 
Церковь получила свое название в честь импе-
ратрицы Марии Федоровны. Здание сохрани-
лось до настоящего времени.

Современное название улице Ленина было 
присвоено 28 июля 1920 года.
Комсомольский проспект

Вторая центральная ось района – Комсомоль-
ский проспект – простирается от Кафедраль-
ного собора до здания краевого ГУВД, образуя  
индивидуальную архитектурную концепцию. 
Первоначальное название этой улицы – Кунгур-
ский, Широкий переулок, позднее Кунгурская 
улица. Комсомольский проспект начал стро-
иться еще в XVIII веке. Кунгурская улица была 
самой широкой в городе, благодаря пешеходной 
аллее. Это стало дополнительной мерой город-
ской безопасности в случае возможных пожа-
ров. После 1917 года Кунгурская улица стала на-
зываться Красным проспектом, а в 1923 году ей 
присвоено современное название.
Улица Сибирская

Появилась в Перми еще в 1780 году, через нее 
проходила дорога из Москвы в Сибирь (Сибир-
ский тракт). До 1917 года – главная улица горо-
да, центр культурной и торговой жизни. Этому 
поспособствовало строительство каменного  Го-
стиного двора на ул. Сибирской в 1802 году. В со-
ветское время носила имя Карла Маркса, но 
в  1998 году ей вернули историческое название.

Сегодня это важнейшая магистраль, связы-
вающая район речного вокзала с промышлен-
ными зонами на востоке города. Кроме того, 
Сибирская улица – зона исторической застрой-
ки, место скопления многих архитектурных 
памятников, культурных и административных 
учреждений. Среди них – самый старинный 
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Здесь начинал Марк Захаров
Пермский академический 
Театр-Театр (или театр 
драмы), безусловно, одна 
из самых ярких визитных 
карточек города Перми. 
История «пермского дра-
матического» открывается 
театральным «хитом» на-
чала XX века – спектаклем 
«Броненосец “Потемкин”». 
Премьера спектакля состоя-
лась 14 марта 1927 года. Так 
рабочая молодежь создала 
ТРАМ (театр рабочей моло-
дежи), свой театр, альтер-
нативный традиционному 
драматическому и оперно-
му искусству. В 1930-е годы 
театр много гастролировал 
по Уралу, Сибири и Дальне-
му Востоку, совершая так 
называемые «культпро-
беги». К первому юбилею 
пермский театр драмы 
получил множество по-
здравлений, среди которых 
были и личные телеграммы 
от знаменитых режиссеров 
и реформаторов этого вида 
искусства В. Э. Мейерхольда 
и К. С. Станиславского.
В 1948 году театр впер-
вые получил собственное 
помещение – специально 
реконструированный ста-
рый особняк пароходчицы 
Любимовой.
1950–1960-е годы – особый 
период в истории пермской 

драмы. В театре работают 
великолепные Марк Заха-
ров (1955–1959)  
и Георгий Бурков (1955–
1965). На пермской сцене 
расцвел талант известных 
мастеров – это Владимир 
Гинзбург, Вячеслав Рас-
цветаев, Галина Добро-
вольская, Лидия Мосолова, 
Петр Вельяминов, Владимир 
Дроздов и многие другие.
27 апреля 1977 года коллек-
тив драматического театра 
был награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени. 
В 1981 году театр переехал 
в специально построенное 
по проекту архитекторов  
В. П. Давыденко и В. И. Лю- 
тикова новое большое 
здание на городской 
эспланаде. Постоянный 
адрес театра неизменен 
вот уже более 30 лет: улица 
Ленина, 53. В последние 
годы театр стремительно 
развивается и обновляется 
(как внешне, так и внутрен-
не). В 2007 году театр обрел 
свое нынешнее название. 
А в 2009 году в структуре 
Театра-Театра стартовал 
интереснейший параллель-
ный проект – театр «Сцена-
Молот», ориентированный 
на современную молодеж-
ную драматургию. 
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Драматический театр города Перми. ХХ век
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парк Перми – сквер имени Решетникова, дом 
председателя казенной палаты В. Е. Вердерев-
ского на берегу Камы (Сибирская, 2), знамени-
тая гостиница «Королёвские номера» на ул. Си- 
бирская, 7а, где последние дни своей жизни 
провел великий князь Михаил Романов. На ули-
це сохранились особняки пермских купцов 
Любимовых-Рязанцевых, дом семьи Дягилевых, 
дом губернатора и другие достопримечательно-
сти района.

История в памятниках
На территории Ленинского района находит-

ся множество памятников и символов, которые 
отражают историю развития города. Это па-
мятник основателю Перми Василию Татищеву, 
монумент «Героям фронта и тыла», символиче-
ский знак «Нулевой километр», расположенный 
у здания Главпочтамта, памятник А. С. Пушки-
ну, установленный в Пушкинском сквере, един-
ственный в России памятник писателю Борису 
Пастернаку, символ города – «Легенда о перм-
ском медведе» и т. д.

Промышленность
К основным промышленным предприятиям 

района сегодня можно отнести ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», ОАО «Ремпутьмаш», ОАО «Телта»,  
ООО «Первый хлеб», ОАО «Пермалко».

Образование
Ленинский район по праву можно назвать 

и образовательным центром Перми. Здесь ра-
ботают десятки высших учебных заведений, 
училищ, колледжей, общеобразовательных 
школ и гимназий. Самые известные среди них –  
Пермский государственный институт культу-
ры, Пермская государственная медицинская 
академия имени Вагнера, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический 
университет, Пермская сельскохозяйствен-
ная академия имени Прянишникова, Перм-
ский авиационный техникум имени Швецова, 
Пермский государственный хореографический 
колледж, гимназия № 11 имени С. П. Дягиле-
ва, гимназия № 4 имени братьев Каменских,  
гимназия № 17.

Л
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Постановление Президиума Пермского городского  
совета РК и КД от 28 апреля 1936 года
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Мост через реку Егошиху

Пушечные заводы в Мотовилихе

Геометрический Специальный План  
Губернского города, 1918 год
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История Перми
Дата основания – 4 мая 1723 года
Статус города – с 18 октября 1781 года
Ключевые фигуры – В. Н. Татищев, Г.  В. де Геннин
Прежние названия: Егошихинский 
(Брюхановский) починок (до 1723 года);
Егошихинский медеплавильный завод 
(до 1781 года); Молотов (1940–1957)

Своим появлением на карте России город 
Пермь обязан капитан-поручику артиллерии, 
управляющему Уральскими казенными заво-
дами Василию Никитичу Татищеву и генерал-
майору Георгу Вильгельму де Геннину. 4 мая 
1723 года они основали строительство меде-
плавильного завода на р. Егошихе (Ягошихе)  
и лично распоряжались им.

А вообще, территория, на которой рас-
полагается современная Пермь, была засе-
лена людьми еще около 15 тысяч лет назад. 
В 2003 году учеными Пермского государствен-
ного университета изучено более 130 археоло-
гических памятников палеолитической стоян-
ки на речках Егошиха и Стикс.

1647.  Город-завод 
Первые документальные свидетельства 

о  поселениях на территории историческо-
го центра Перми (о починке на реке Егоши-
хе) встречаются в книгах воеводы Прокопия 
Елизарова еще в 1647 году. Благодаря трудам 
историков известны и конкретные населенные 
пункты, которые существовали в пределах со-
временных границ города в XVII веке, – это де-
ревни Субботино, Заостровка, Верхние Муллы, 
Гайва, Оборино, Заозерье, Балатово, Висим.

Судьбу небольшой деревеньки Егошихи 
(по  переписи Елизарова, это 7 крестьянских 
дворов) круто изменил приезд Татищева. Он 
увидел рубленые избы, крытые дворы, ле-
жащие на берегу Камы перевернутые лодки 
и  рыбацкие сети. Осмотрев берег, Василий 
Никитич нашел место близ деревни удобным 
для устройства медеплавильного завода.
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заложен еще один медеплавильный завод – 
Мотовилихинский. В конце XVIII века рядом 
с ним построены сталепушечный и чугуно-
пушечный заводы, которые в 1871 году были 
объединены в «Пермские пушечные заводы». 
В 1876 году здесь пущена первая на Урале мар-
теновская печь.

1780. Губернский центр
Город развивался стремительно. Уже в ноя-

бре 1780 года императрица Екатерина Великая 
подписала указ о создании на основе Мотови-
лихинского завода Пермского наместничества. 
В течение двух лет велась застройка зданий 
для официальных учреждений, появились Ка-
занский и Сибирский тракты. Открытие города 
состоялось 18 (29) октября 1781 года. Первым 
городским головой был избран купец из Кун-
гура Михаил Абрамович Попов.

В 1796 году император Павел I издал указ 
о  создании Пермской губернии с центром 
в  Перми. Губернатором был назначен Карл 
Модерах. Именно он разработал планировку 
улиц Перми и строительный план, который 
действовал в течение всего XIX века.

Город вытягивался вдоль Камы по западно-
му и южному направлениям, на рубеже XVIII–
XIX веков появлялись новые поселки Левшино, 
Верхняя Курья, Данилиха. Сейчас трудно в это 
поверить, но в начале XIX века в центре Пер-
ми (в районе современной улицы Плеханова) 
на  берегу полноводной речки Данилихи рабо-
тал мощный фосфорный завод купцов Тупи-
цыных.

В 1878 году состоялось открытие Ураль-
ской Горнозаводской железной дороги от Пер-
ми до  Екатеринбурга. Первый рабочий поезд 
по  ней прошел в феврале 1878 года, главным 
инженером стал Виктор Голубев, а управляю-
щим – Николай Островский.

Город рос и в просветительском плане. 
В 1874 году началось строительство Пермского 
театра оперы и балета, в 1886 году открыт пер-
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вый кинотеатр, 26 июня 1886 года пущена пер-
вая в городе сеть водопровода для снабжения 
водой Александровской больницы, в 1916-м –  
открыт первый на Урале университет.

Исторические события
Город и его улочки стали свидетелями по-

настоящему грандиозных исторических со-
бытий. Например, вооруженного восстания 
мотовилихинских рабочих в 1905 году, рево-
люционных событий 1917 года, Гражданской 
войны (1918–1919), «Пермской операции»  
А. В. Колчака (1918), ссылки Великого князя 
Михаила Александровича Романова (1918). 

Становлению города не помешали и страш-
ные природные катаклизмы, например боль-
шой пожар 14 сентября 1842 года, в котором 
погибла вся центральная часть города (более 
300 домов). Весной 1914 года после разлива 
Камы случилось крупное наводнение. Вода в 
Каме поднялась на 11 метров, вследствие чего 
затопило большую часть современной Мото-
вилихи, центр города, железную дорогу.
Советский период

В советское время население города росло 
грандиозными темпами. В период с 1926 года  
до 1979-го численность жителей Перми вы-
росла более чем в 10 раз и составила милли-
он человек. 3 ноября 1927 года состоялось 
объединение Перми и рабочего поселка Мо-
товилиха в один город. В 1930 году началось 
строительство моторостроительного завода  
№ 19 (позднее – завод имени Сталина, завод 
имени Свердлова, ныне – Пермский моторо-
строительный комплекс).

8 марта 1940 года Указом Президиума  
Верховного Совета СССР город Пермь был пе-
реименован в Молотов в честь В. М. Молото-
ва, председателя правительства СССР в 1930–
1941 годах. Городу было возвращено название 
Пермь только 2 октября 1957 года.

Во время Великой Отечественной войны 
промышленность Перми была переориентиро-
вана на военные нужды. Молотовская область 
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Кунгурская улица

Первый железнодорожный вокзал

Часовня св. Стефана Пермского
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стала одним из основных регионов, принимав-
ших эвакуированное население и предприятия. 
В регион было переведено 124 промышлен-
ных предприятия, 64 из них были размещены 
в Перми.

В 1955 году закончилось сооружение Кам-
ской гидроэлектростанции. В 1958 году вве-
дена в эксплуатацию первая очередь Перм-
ского нефтеперерабатывающего завода 
(ныне ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). 
В 1967 году было завершено строительство Ком-
мунального моста – автомобильно-пешеход-
ного моста через Каму, связавшего центр горо-
да с правобережной частью.

18 марта 1965 года на корабле «Восход-2» 
космонавт Алексей Леонов совершил первый 
в истории человечества выход в открытый кос-
мос. Перед посадкой на Землю у корабля от-
казала автоматическая система ориентации. 
Пилот Павел Беляев вручную сориентировал 
корабль и включил тормозной двигатель. В ре-
зультате «Восход» совершил посадку в глухой 
тайге в 180 км от Перми. После двух ночей под 
открытым небом экипаж был вертолетом до-
ставлен в Пермь. Трасса, по которой везли лет-
чиков в аэропорт, была названа шоссе Космо-
навтов.

За годы советской власти в городе появи-
лись новые жилые районы, открыта набереж-
ная, произведена коренная перестройка ули-
цы Ленина, возведены крупнейшие объекты 
городской среды.

22 января 1971 года Пермь награждена ор-
деном Ленина за успешное выполнение пяти-
летнего плана по развитию промышленного 
производства. Сейчас Пермь является столи-
цей Пермского края, крупнейшим транспорт-
ным и портовым узлом, промышленным и ло-
гистическим центром Урала.



Ночной город
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История открытого акцио-
нерного общества «Пермал-
ко» начинается с 1 января 
1895 года – даты торже-
ственного открытия Перм-
ского казенного спиртоочи-
стительного завода и начала 
продажи вина в Пермской 
губернии.
Газета «Пермские губерн-
ские ведомости» от 4 янва- 
ря 1895 года красочно 
описала торжественный 
молебен с участием главных 
лиц губернии, прошедший 
в первый день нового года 
в свеженьком, только что 
построенном заводе, укра-
шенном живыми цветами 
и венками из еловых вет-
вей: «Пермский казенный 
спиртоочистительный завод, 
построенный в незначитель-
ный промежуток времени, 
является капитальнейшим 
из сооружений. Постройка 
его… обошлась казне почти 
в полмиллиона рублей».
Решение о приобретении 
небольшого завода  
на территории Перми 

в собственность государства 
завизировал легендарный 
реформатор эпохи про-
мышленного бума конца 
XIX века, министр финансов 
России Сергей Витте. Тогда, 
как известно, производство 
спиртных напитков полно-
стью находилось под госу-
дарственным контролем.
Дальнейшее развитие 
предприятия неразрывно 
связано с историей страны. 
В условиях революции 
1917 года и Гражданской 
войны велась ограничитель-
ная политика в отношении 
производства и продажи ал-
коголя. В 1918 году введен 
«сухой закон» и деятель-
ность завода была прекра-
щена.
Производство водки возоб-
новилось в 1926 году, когда 
началась активная экономи-
ческая деятельность совет-
ского государства. В те годы 
применялся ручной способ 
производства с использова-
нием спирта, поставляемого 
с других спиртовых заводов.
В годы Великой Отечествен-
ной войны предприятие 
функционировало в экстре-
мальных условиях мобили-
зации тыла. Часть производ-
ственных территорий была 
отдана машиностроительно-
му заводу, эвакуированному 
с Украины, а часть была 
переоборудована под соб-
ственное производство.
Производство в 60–80-е го- 
ды XX века достигло своего 
пика. Значительное сокра-
щение производства проис-
ходит в 1985 году, когда  
в стране вновь была провоз-
глашена «антиалкогольная 
кампания».
В 1993 году в результате 

ОАО «Пермалко» – один из старейших произво-
дителей крепкого алкоголя на Урале. Компания 
входит в ТОП-20 крупнейших производителей 
водки и ликеро-водочных изделий в России.
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приватизации Пермский 
ликеро-водочный завод 
становится акционерным 
обществом и приобретает 
современное название – 
«Пермалко».
В 1998 году ОАО «Пермалко» 
стояло на грани банкрот-
ства, но через пять лет 
долги предприятия перед 
бюджетом были реструкту-
ризированы.  Для пред-
приятия начался новый 
период развития, активного 
строительства, модерниза-
ции производства, выпуска 
новой продукции и завоева-
ния рынков сбыта. 
В конце июня 2006 года 
контрольный пакет акций 
ОАО «Пермалко» приобре-
ла международная группа 
SPI. В 2006 году начал 
работу новый цех розлива, 
оснащенный оборудовани-
ем из Германии и Италии. 
С сентября 2007 года вся 
продукция предприятия 
стала производиться с ис-
пользованием технологии 
низких температур.
Сегодня ОАО «Пермалко» –  
это современное, динамич-
но развивающееся предпри-
ятие, оснащенное высокока-

чественными разливочными 
линиями зарубежного про-
изводства. На предприятии 
сертифицирована система 
менеджмента безопасности 
пищевой продукции в со-
ответствии с требованиями 
международного стандарта 
ISO 22000:2005. Жесткий 
контроль качества осуществ-
ляется на каждом этапе 
производства – от выбора 
поставщика до прилавка 
магазина.
ОАО «Пермалко» осуществ-
ляет поставки не только 
на внутренний российский 
рынок, но также успешно 
экспортирует свою продук-
цию в страны СНГ, Европу, 
США, Африку. 
Ключевыми направлениями 
деятельности ОАО «Пермал-
ко» являются рост произ-
водства, повышение каче-
ства и увеличение объема 
выпускаемой продукции. 
Предприятие предприни-
мает активные действия, 
направленные на увеличе-
ние сбыта своей продук-
ции, поиск эффективных 
маркетинговых стратегий, 
совершенствование произ-
водственных мощностей. 
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Самый первый – самый верный

С древних времен выпечка 
хлеба на Руси считалась 
делом ответственным и 
почетным. Изначально хлеб 
пекли в домашних услови-
ях. Кроме маленьких пека-
рен (хлебных изб), были и 
хлебные дворцы, которые 
выпекали продукцию в 
большом количестве. Нача-
ло созданию современной 
хлебопекарной промыш-
ленности, способной вы-
свободить большой объем 
ручного труда и обеспечить 
население качественным 
хлебом, было положено  
в конце 20-х – начале  
30-х годов ХХ века.
Первым предприятием  
в Перми, освоившим про-
мышленное производство 
хлебобулочных изделий, 
стал «Хлебозавод № 1». 
Он был открыт в марте 

1930 года в производствен-
ном корпусе пермского 
спиртоочистительного 
завода на улице Окулова 
(бывшей Набережной). 
Городские власти не слу-
чайно выбрали это место 
для предприятия. Оно было 
удобным для доставки муки 
по железной дороге. 8 марта 
1930 года была испечена 
первая буханка хлеба,  
в честь этого события завод 
получил название –  
имени 8 Марта.
Здание «Хлебозавода № 1»  
является памятником архи-
тектуры регионального зна-
чения. Дом на Окулова был 
построен еще в 1889 году 
купцами Иваном и Николаем 
Сулиными. Тогда же город-
ской архитектор Василий 
Попатенко соорудил произ-
водственное двухэтажное 

Компания «Первый хлеб» сегодня объединяет 
три старейших хлебозавода Перми: «Хлебоза-
вод № 1» на ул. Окулова, 43а, «Хлебозавод № 4»  
на ул. Волховская, 40 и «Хлебозавод № 7» на 
ул. Красная площадь, 1. Штат предприятия 
насчитывает около 800 человек. Общество 
имеет собственную лабораторию, отрабо-
танную систему контроля качества сырья, 
материалов и готовой продукции, современ-
ное оборудование и передовые технологии.
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кирпичное здание и ректи-
фикационную башню. 
1930-е годы складывались 
непросто для предприятия –  
хлебопекарня работала  
на износ, не успевая полно-
стью закрыть потребность 
населения в хлебе. Мука 
часто доставлялась на завод 
без документов, ее негде 
было хранить, а узнать ре-
цептуру хлеба было просто 
невозможно.
В 30-е годы прошло объеди-
нение нескольких хлебопе-
карен в Перми  
в общество «Уралхлеб-
трест». К 1937 году мощ-
ность «Хлебозавода № 1» 
увеличилась вдвое, появи-
лись «балльные расценки» 
в отношении заработной 
платы персонала, попытки 
изучения покупательского 
спроса. Тридцатые годы 
стали последними, когда  
на предприятии работали 
одни мужчины. В военное 
время хлебозавод стал 
стратегическим объектом, 
ежегодно выпуская более 
45 тысяч тонн продукции 
гражданского и спецназ-
начения (хлеб, сухой квас, 
пироги с фаршем, сухари, 
коврижки и пряники).
В 1950-е годы началась 
реконструкция предприятия 
и модернизация произ-
водства. Построен склад 
бестарного хранения муки, 

приобретены механические 
конвейерные печи, тестоме-
силки, хлебные вагонетки 
и автотранспорт. Как след-
ствие, стали расти экономи-
ческие показатели и объемы 
выпускаемой продукции.
Последующие десятилетия 
ознаменовались чередой 
реорганизаций и объедине-
ний хлебозаводов во всем 
регионе. В 1968 году про-
шло слияние юго-камского 
и пермского хлебозаво-
дов в единый комбинат. 
В 1987 году к «Хлебокомби-
нату № 1» присоединились 
хлебозаводы № 3 и № 7, 
которые затем закрылись  
или были переданы  
в аренду.
28 декабря 2005 года на 
базе «Хлебокомбината № 1» 
образовано Общество  
«Первый хлеб». 1 апреля  
2006 года к хлебокомбинату 
присоединился «Хлебозавод 
№ 4» (открыт в 1937 году). 
В 2012 году в состав холдин-
га вновь включен хлебоза-
вод № 7 (открыт в 1936 году 
в Мотовилихе).
За 85 лет работы компания 
добилась существенных 
успехов. Многие сорта 
хлеба готовятся по тради-
ционным технологиям и 
рецептам с частичным при-
менением ручного труда, 
потому хлеб от «Первого» 
сделан с особой душой.
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За качество отвечаем

В 1876 году в связи с по-
стройкой Уральской горно-
заводской железной дороги 
главные железнодорожные 
мастерские города были 
сооружены возле станции 
Пермь I на улице Торговой 
(ныне Советской). Так на-
чиналась славная история 
предприятия. Уже через 
два года, 21 мая 1878 года, 
на базе мастерских был 
создан мотовозоремонтный 
завод, вместивший почти 
600 рабочих.
Двухэтажное каменное зда-
ние по ул. Торговой, 1 было 
построено еще в 1795 году 
рядом с домом только что 
избранного первого губер-
натора Пермской губернии 
Карла Федоровича Мо-
дераха (1747–1819). Само 
здание имеет удивительную 
историю. В конце XVIII века 

в нем размещались 
Пермская городская дума, 
городской магистрат и ре-
месленная управа. В этом 
месте они находились 
почти 70 лет. Затем в доме 
«квартировали» убежище 
детей бедных (1866)  
и управление уездного во-
инского начальника (1884).
В 1891–1892 годах началь-
ником управления служил 
полковник Павел Павлович 
Дягилев, отец великого ан-
трепренера, организатора 
«Русских сезонов» в Пари-
же, – Сергея Дягилева. Еще 
позже, в январе 1885 года, 
в доме был открыт офицер-
ский клуб.
Через три года в здании 
случился большой пожар, 
но после восстановления 
мастерских и строительства 
новых корпусов мощности 

Акционерное общество «Пермский мотово-
зоремонтный завод “Ремпутьмаш”» – ма-
шиностроительное предприятие, располо-
женное в  центре Перми. Это ведущий завод 
по производству и ремонту колесных пар  
на все основные виды путевой техники, их 
доля в общем объеме продукции составляет 
около 40 процентов.

Первая железная дорога
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предприятия удалось значи-
тельно увеличить.
В 1927 году Пермские 
железнодорожные мастер-
ские переименованы в 
мотовозоремонтный завод 
имени Алексея Алексеевича 
Шпагина, бывшего предсе-
дателя городского уездного 
исполкома, комиссара ма-
стерских. Шпагин начинал 
работать на заводе простым 
строгальщиком и добился 
огромного уважения среди 
рабочих. Уже через 7 меся-
цев после начала работы 
его избрали уполномочен-
ным по выборам в Госдуму, 
а затем депутатом от рабо-
чей курии (группы избира-
телей). Он был участником 
революционных событий, 
в 1937 году репрессирован 
и расстрелян по сфабрико-
ванному обвинению  
в антисоветской пропаган-
де, реабилитирован только 
в 1957 году.
В 1964 году на пермском 
заводе происходит резкое 
изменение профиля, 
осваивается ремонт путевой 
техники. Предприятие 
демонстрирует отличные 
производственные пока-
затели. В 1978 году указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Пермский 
мотовозоремонтный завод 
имени  Шпагина награжден 
орденом «Знак Почета».

С 1995 года машино-
строительное направление 
становится приоритетным, 
осваиваются новые об-
разцы техники и машин. 
В 1996 году по решению Ко-
ординационного Комитета 
международной программы 
«Партнерство ради прогрес-
са» за высокие показатели 
развития в условиях эконо-
мики переходного периода 
завод награжден почетным 
призом «Серебряный диск».
С 1 января 2006 года в связи 
с образованием группы 
компаний железнодорож-
ного машиностроения 
«Ремпутьмаш» предприятие 
стало называться Открытое 
акционерное общество 
«Пермский мотовозоре-
монтный завод “Ремпуть-
маш”».
Сегодня основным акцио-
нером общества является 
ОАО «РЖД». Полномочия 
единоличного исполни-
тельного органа переданы 
управляющей организации 
ОАО «Калужский завод 
“Ремпутьмаш”».
В мае 2013 года пермский 
завод отметил 135-летие. 
Предприятие продолжает 
выпускать образцы техно-
логического оборудования, 
обширную номенклатуру 
запасных частей к путевой 
технике, товары народного 
потребления.



282828

И
з 

ис
то

ри
и Руководители Ленинского района

Ефимов Михаил Николаевич  
(1937–12.1939)

Чумаков Сергей Яковлевич  
(06.1942–09.1944)

Бобков Макар Алексеевич  
(10.1944–07.1945)

Лебедева Анна Андреевна  
(07.1945–01.1948)

Адаменков Дмитрий Георгиевич  
(01.1948–09.1950)

Белоусов Сергей Васильевич  
(11.1950–04.1951)

Пиликин Степан Степанович  
(04.1951–03.1953)

Голубев Павел Семенович  
(03.1953–03.1959)

Кузовков Николай Дмитриевич  
(11.1961–01.1966)

Постнов Сергей Федорович  
(03.1966–10.1969)

Митрофанов Юрий Константинович  
(10.1969–06.1973)
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Курников Дмитрий Архипович  
(06.1973–07.1976)

Попов Виталий Иванович  
(07.1976–03.1980)

Ершов Виктор Павлович  
(03.1980–10.1983)

Лезгинов Олег Сергеевич  
(11.1983–06.1987)

Вяткин Владимир Михайлович  
(07.1987–01.1989)

Малышев Николай Иванович  
(01.1989–08.1991)

Шаевич Герман Абрамович  
(02.1992–1997)

Воронов Иван Васильевич  
(03.1997–02.2010)

Шеин Виктор Валерианович  
(2010)

Истомин Николай Алексеевич  
(2012–2013)

Романов Сергей Иванович  
(с 2014 года по н. в.)



Панорама города Перми
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Скульптурная композиция «Пермяк – соленые уши»

Деревянная скульптура: 
сидящий Спаситель

Звериный стиль
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Маршрут № 1

Пермский лексикон
Первые упоминания Перми в письменно-
сти есть в «Повести временных лет» (1096)  
и в «Житии Стефана Пермского» (1396). 
Есть предположение, что слово «Пермь» 
произошло от названия сказочной страны 
Биармии, описанной в скандинавских сагах. 
В Перми до начала ХХ века даже была улица 
Биармская. Сейчас она носит имя Плехано-
ва. Возможно, название Перми произошло 
от коми-пермяцкого слова «Парма», что 
в  переводе обозначает «Холм, покрытый 
лесом». Еще один вариант происхождения –  
от вепсского словосочетания «Пера-Маа», 
что по-русски означает «Дальняя земля», 
«Земля за горизонтом».

Начнем знакомство с уникальными пермски-
ми явлениями и символами истории, науки, 
культуры и искусства. Все они не просто связа-
ны своими названиями со словом «Пермь», но 
идентичны Перми.

1  ПЕРМСКАЯ деревянная скульптура
«Пермские боги», или пермская деревянная 

скульптура, известны всему миру. Их уникаль-
ная коллекция хранится в Пермской художе-
ственной галерее. Православные храмовые 
фигуры получили распространение в XVII– 
XIX веках.

Православная Церковь запрещала объ-
емное изображение божества, но это не по-
мешало развитию деревянной скульптуры  
на Урале. Священники предпочитали мириться 
с присутствием в церквях скульптур, чем вовсе 
лишиться паствы. «Открывателем» пермской 
деревянной скульптуры был Николай Сере-
бренников. С 1923 по 1926 год он организовал 
шесть экспедиций по сбору памятников искус-
ства и старины.

2  Стефан ПЕРМСКИЙ
На Комсомольском проспекте, в доме 18 на-

ходится храм-часовня Стефана Пермского. Ве-
личие и значение этого святителя в духовной 
жизни Пермского края очень велико.
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Стефан Пермский родился в городе Устю-
ге (между 1335–1340 годами). Он с детства 
обнаружил немалые способности: выучился 
церковному пению и уставу, изучил грамо-
ту и  стал чтецом канонов в соборной церкви.  
Создав письменность для предков народа  
коми в  XIV  веке, Стефан намного опередил 
свое время, представ перед потомками как вы-
дающийся филолог. 

3  ПЕРМСКИЙ звериный стиль
Следующее понятие из пермского лексико-

на – «пермский звериный стиль». Так называют 
местный вариант Урало-Сибирского звериного 
стиля – бронзовой художественной пластики. 
Ее пермская версия существовала, как говорят 
археологи, в период с VII века до нашей эры по 
XII век нашей эры в зоне Камского бассейна.

Предметы, выполненные в пермском зве-
рином стиле, хранятся во многих музеях Рос-
сии. Они есть в Пермском и Чердынском крае-
ведческом музеях, в коллекциях Пермского 
классического университета, Государственного 
исторического музея, Эрмитажа.

Элементы пермского звериного стиля ис-
пользованы в витражах гостиницы «Урал», 
изображены на фасаде пермского ЦУМа.  
На площади перед гостиницей установлена 
скульптурная композиция «Кама-река». На ка-
менных столбах-опорах стоит ладья, борта ко-
торой украшены орнаментами.

4  ПЕРМСКИЙ медведь
Люди во все времена поклонялись силам 

природы, климатическим явлениям, молились 
растениям и животным. Медведь был наибо-
лее почитаем – как самый большой, сильный и 
опасный лесной зверь. Но получалось противо-
речие: с одной стороны, медведь – божествен-
ное животное, с другой – объект охотничье-
го промысла. Чтобы медведь не «догадался», 
что на него готовится охота, собираясь в лес 
на медведя, никогда не называли его настоя-
щим именем. Про медведя говорили «Лютый», 
«Свирепый», «Хозяин», или просто «Он».
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Как на самом деле этот зверь звался, можно 
предположить, вспомнив название места, где 
медведь проводит зиму. Берлога, то есть логово 
зверя «Бера». Ученые считают, что в первона-
чальном названии медведя есть корень «Бер». 
В Западной Европе (Швейцарии и Германии) 
есть города Берн и Берлин. На гербах этих  
городов изображен медведь. На гербе Перми  
и Пермского края центральное место также за-
нимает медведь.

5  «ПЕРМЯК – соленые уши», соль-пермянка

Еще одно выражение из пермского лекси-
кона – «Пермяк – соленые уши» – сейчас вос-
принимается как шуточное. А вот история по-
явления выражения драматична и болезненна. 
С XV века Пермская земля была известна по 
всей России благодаря добыче соли. Ее так и 
называли – соль-пермянка. Добыча была очень 
трудоемкой. Мешки с солью таскали на своих 
плечах соленосы. Соль падала на плечи, застре-
вала в складках кожи и за ушами. От этого по-
являлись ранки, покраснения, уши распухали, 
и по таким больным ушам пермских солено-
сов узнавали на любой камской или волжской  
пристани.

6  ПЕРМСКАЯ улица

Когда-то улица Пермская была в городе 
самой длинной: начиналась от Егошихинско-
го оврага и продолжалась до Заимки (район 
Перми II). В целом улица Пермская – один из 
достаточно целостных, хорошо сохранивших-
ся фрагментов городской среды Перми конца  
XIX – начала XX века. 

Так, доме № 67 по улице Пермской – очень 
красивый деревянный особняк Токаревой. Это 
образец одного из направлений зодчества, так 
называемого псевдорусского стиля.

На пересечении улиц Пермская и Газеты 
«Звезда» находится еще один памятник исто-
рии. Адрес – Пермская, 55. Здесь в 1896 году 
при Рождество-Богородицкой церкви откры-
лась церковно-приходская школа.
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Администрация Ленинского района

Скульптурная композиция «Кама – река»

Пермский медведь
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По адресу Пермская, 49 стоит удивительный 
домик с мезонином. Декоративная отделка его 
фасада выполнена в стилистике городских уса-
деб начала XX века, с применением элементов 
стиля модерн.

Дом Пермского инженерного товарищества 
по улице Пермская, 45 тоже является памятни-
ком градостроительства и архитектуры. Здание 
построено в 1909 году и представляет прекрас-
ный образец рационального модерна.

7  ПЕРМСКИЙ период в истории развития Земли
Слово «пермский» на слуху у всего образо-

ванного мира благодаря названию геологи-
ческого периода в истории Земли. Это поня-
тие – «пермский период» – в науке появилось 
в  1841  году. Шотландский ученый Родерик 
Мурчисон обратил внимание на красноц-
ветные глины и мергели на западном склоне 
Уральских гор. Эти породы отличались от  тех, 
что ранее были известны, и Мурчисон по-
нял, что обнаружил новый геологический пе-
риод. По месту обнаружения красноцветных 
горных пород – практически в центре Перми, 
и был назван новый геологический период. 
Так Пермский край оказался навсегда вписан 
в  геологический календарь всей планеты, на-
ряду с Юрскими горами на границе Швейца-
рии и Франции или английским графством 
Девоншир.

8  ПЕРМСКИЙ балет
Слово «Пермь» прочно связано и с балетом. 

Пермь на весь мир славится своей знаменитой 
балетной школой. Ее основы были заложены 
во время Великой Отечественной войны. С 1941 
по 1944 год в Молотове находились в эвакуации 
артисты Ленинградского театра оперы и бале-
та имени Кирова, а также педагоги и ученики 
Ленинградского хореографического училища.
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Сквер имени С. П.  Дягилева (Театральный сквер)
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Финал спектакля. 
П. Булдакова, Н. Четвериков

Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
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Мемориальная доска 
Е. Гейденрейх на стене 
хореографического училища
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Маршрут № 2

Сквер имени С. П. Дягилева 
(Театральный сквер)
Сквер больше известен горожанам как Теа-
тральный. Он так называется, потому что в его 
центре находится Пермский академический 
театр оперы и балета имени Петра Ильича Чай-
ковского (ранее – Городской театр).

В дореволюционное время здесь нахо-
дились здание Гостиного двора и старинная 
часовня, освященная в честь Николая Чудо- 
творца. В 1929 году на одном из субботников 
комсомольцы разобрали здание Гостиного 
двора на кирпичи, а вместо часовни были вы-
сажены деревья и поставлены лавочки. В честь 
этого трудового подвига новый сквер стал на-
зываться Комсомольским. Только в 1993 году 
Пермская городская Дума приняла решение, 
по которому скверу было официально присво-
ено имя Сергея Павловича Дягилева.
1  Пермский государственный 

академический театр оперы и балета  
им. Петра Ильича Чайковского
История театра начинается с XIX века, когда  
у него еще не было собственного здания и пер-
вые театральные спектакли шли в пустующем 
соляном амбаре на берегу Камы. В  1846 году 
строится первое деревянное здание театра не-
подалеку от современного здания, но в 60-х го- 
дах XIX века оно сгорело. Для освещения теа-
тральной сцены в то время нередко пользо-
вались открытым огнем, и пожары в театрах 
были частым явлением.

К тому времени Пермь уже стала городом 
высокой театральной культуры. В город при-
езжает все больше знаменитых артистов, при-
нимать которых в деревянном здании было 
уже не солидно. В 1876 году Павел Дмитриевич  
Дягилев (дед Сергея Дягилева, организатора 
«Русских сезонов») обращается в Городскую 
Думу с предложением о строительстве камен-
ного здания городского театра. Здание строит-
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ся в течение трех лет на пожертвования купцов 
и на добровольные взносы неравнодушных 
жителей Перми – чиновников, служащих же-
лезной дороги, инженеров и рабочих «Мотови-
лихинских заводов».

Глядя на сегодняшнее здание театра (ул. Пе-
тропавловская, 25а), трудно поверить в то, что 
это конец XIX века, потому что тот фасад и тот 
архитектурный стиль, который существует 
сейчас, относится совсем к другому периоду. 
В середине XX века была большая реконструк-
ция театра, в результате которой расширили 
зрительскую часть, построили новые фасадную 
и боковые стены.

2  Памятник В. И.  Ленину
В Перми около десятка памятников Ленину, но 
памятник, который находится в театральном 
сквере, самый представительный. Его автором 
является Георгий Нерода. Торжественное откры-
тие памятника состоялось в октябре 1954 года.
3  Мемориальная доска, посвященная 70-летию 

эвакуации Кировского театра в город Молотов
Доска располагается на фасаде оперного теа-
тра, на ней два изображения: одно – Пермского 
театра до реконструкции, а второе – здания Ма-
риинского театра. Но это сегодня он снова Ма-
риинский, а в 40-х годах прошлого века – Ленин-
градский театр оперы и балета имени Кирова.

Во время Великой Отечественной войны те-
атр должен был эвакуироваться в Новосибирск. 
Но по просьбе главного дирижера Ария Пазов-
ского (пермяка по рождению) решено было 
переехать в город Молотов.

Почти три года, с сентября 1941 года по 
май 1944 года, артисты Кировского театра 
выступали в этом здании, а в Перми случил-
ся всплеск культурной и театральной жизни.  
На пермской сцене выступали звезды совет-
ского балета – Галина Уланова, Татьяна Вячес-
лова, Наталья Дудинская. С театром приехали 
и другие деятели культуры, например Арам 
Хачатурян, который по заказу театра работал 
над музыкой к балету «Гаянэ». Именно в Перми  
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в гостинице «Центральная» он написал знаме-
нитый «Танец с саблями».

Вместе с Кировским театром в Пермь при-
езжает Ленинградское хореографическое учи-
лище под руководством Агриппины Вагановой. 
Чуть позже еще одна знаменитая балерина, 
Екатерина Гейденрейх, становится первым ху-
дожественным руководителем Пермского хо-
реографического училища.

4  Памятник Пастернаку
Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня, – 
Сверкал за Камою рассвет...
Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.
Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

Одного этого стихотворения, которое на-
зывается «На пароходе», достаточно для того, 
чтобы благодарные пермяки поставили Па-
стернаку памятник. Памятник в нашем городе 
есть, и находится он в театральном сквере.

Борис Пастернак прожил в Пермской губер-
нии (Всеволодо-Вильве) всего полгода – с ян-
варя по июнь 1916 года. В это время ему было 
26 лет, и это был достаточно сложный период 
в его жизни – период поиска, размышлений: 
чему себя посвятить. Именно здесь, в глубинке 
Пермской губернии, Пастернак принял окон-
чательное решение стать писателем.
5  Памятник Павлу Хохрякову

Еще один памятник на территории Теа-
трального сквера – Павлу Хохрякову. Это 
балтийский матрос, революционер, человек, 
с  нашим городом совершенно ничем и никак 
не  связанный, кроме места своего захороне-
ния. Здесь действительно была его могила. 
Кроме него было похоронено еще несколько 
его товарищей. Во время Гражданской войны,  
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Памятник Борису Пастернаку
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в 1918 году, в одном из боев на подступах к Пер-
ми Хохряков погиб. Было принято решение 
похоронить его в ближайшем крупном горо-
де, коим оказалась Пермь. Причем похорони-
ли не просто в городе, а в самом центре, около 
главной улицы того времени – Сибирской, да 
еще и неподалеку от здания городского театра. 
За что же такая честь? Павел Хохряков проявил 
себя как человек, беззаветно преданный рево-
люции. Ему было дано важное задание – он ру-
ководил переездом царской семьи из Тоболь-
ска в Екатеринбург. Что произошло с царской 
семьей в Екатеринбурге, всем известно.
6  Фонтан

В Театральном сквере обращает на себя 
внимание фонтан. Это один из первых фонта-
нов Перми – он появился более 100 лет назад,  
в начале XX века.

Изначально фонтан представлял из себя 
грот, выложенный из камней. Этот грот под-
свечивался изнутри электричеством, а струи 
воды били вверх более чем на 4 метра. В чаше 
фонтана водилась рыба, принадлежавшая ре-
сторану «Королёвские номера».

Так сложилось исторически, что Театраль-
ный сквер, и в частности площадь у фонтана, 
всегда были местом встречи, гуляний и свида-
ний. Неподалеку от сквера с двух разных сторон 
располагались мужская и женская гимназии.

7  Самое большое дерево
В сквере есть смысл обратить внимание и на 

деревья. Тем более что именно здесь растет са-
мое большое, высокое и мощное дерево Перми –  
серебристый тополь, его высота более 34 мет-
ров, длина окружности 5 метров 20 см. Дере-
во было посажено в начале XX века, ему более  
100 лет. То, что это самое большое дерево Пер-
ми, подтверждает кандидат биологических 
наук Михаил Рогозин, сотрудник Естественно– 
научного института Пермского государствен-
ного университета. По праву этот тополь может 
называться живым свидетелем истории Перми 
и Ленинского района.

Ск
ве

р 
им

ен
и 

С.
 П

. Д
яг

ил
ев

а 
(Т

еа
тр

ал
ьн

ы
й 

ск
ве

р)



Пермский Арбат





484848

Здание Инженерного товарищества
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Торжественное открытие фотовыставки «Сердце города», 
посвященной 80-летию Ленинского района
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Маршрут № 3

Улица Пермская
Пермская – одна из самых старинных и  про-
тяженных улиц города. Она берет свое начало 
от микрорайона Разгуляй и заканчивается че-
рез 3,5 км на территории Успенского женского 
монастыря на улице Хохрякова. В ее кварталах 
и двориках сохранились десятки исторических 
зданий и памятников рубежа XIX–XX веков.

В 2003 году специалисты Камской археоло-
гической экспедиции обнаружили у самого ис-
тока улицы Пермской (где ранее находилась шо-
коладная фабрика приказчика Ежова) стоянку 
первобытного человека эпохи палеолита. В на-
чале 2010-х годов в квартале между улицами 
Горького и Островского найдено неизвестное 
ранее кладбище первой половины XVIII века.

В советские годы улицу переименовали. 
С  1934 года она носила имя видного партий-
ного деятеля С. М. Кирова. Спустя восемь де-
сятилетий улице возвращено историческое 
название. В 2012 году часть улицы Пермской 
от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского 
проспекта реорганизована в пешеходную зону.

1  Дом Стуковых
На пересечении улиц Пермской и Сибирской 

(ул. Пермская, 45) находится старинный двух-
этажный особняк, построенный купцом Степа-
ном Стуковым после пожара 1842 года. Хозяин 
дома пробовал стать не только домовладель-
цем, но и пароходчиком, однако новое дело 
у предпринимателя не пошло. Гораздо при-
быльнее оказалось сдавать помещения внаем. 
В разное время в доме Стуковых размещались 
библиотека, статкомитет, кондитерская, бу-
лочная, белошвейная мастерская, фотоателье.

2  Здание Инженерного товарищества
Дом Пермского инженерного товарищества 

по ул. Пермская, 45 выстроен в 1909 году архи-
тектором Кронидом Икорским в стиле модерн. 
В царское время инженеры были уважаемыми,  
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хорошо обеспеченными людьми. В здании 
размещались мастерские, склады, магазины.  
В этом же доме начинал работать знаменитый 
пермский синематограф «Триумф».

Проект самого здания отличается ориги-
нальностью, удобством и размерами. Трехподъ-
ездный дом имеет большую протяженность  
по «красной линии» улицы. С 1927 года в этом 
доме находится городская поликлиника № 1. 
3  Дом Синакевича

Напротив дома Инженерного товарищества 
расположено еще одно грандиозное строение. 
Дом из красного кирпича построен в 1890-е го- 
ды пермским купцом и городским головой 
Александром Синакевичем (ул. Пермская, 62). 
Статский советник Синакевич был весьма дея-
тельным и успешным предпринимателем. 

В первые советские годы дом занимали 
«силовые структуры»: милиция, угрозыск, че-
кисты. В 1926 году здание передано пермской 
общеобразовательной школе № 21.

4  Гостиницы Белова, Лака и Пьянкова
В дореволюционное время на улице Перм-

ской располагалось сразу несколько гостиниц. 
Одну их них, по адресу Пермская, 68, построил 
в начале 1890-х годов купец Тихон Белов. Еще 
одна гостиница, «Метрополь», находилась в до- 
ходном доме Симха Лака. Он стоял на улице 
Пермской, 72. На углу улиц Пермской и Газе-
ты «Звезда» (ул. Пермская, 53) до 2012 года 
стоял дом купца Петра Пьянкова, построен-
ный еще в 1911 году. В «номерах» Пьянкова 
имелись телефон и электрическое освещение,  
были посыльные, работал повар. Здание пред-
ставляло собой типичный пермский двухэтаж-
ный особняк.

5  Дом Кузнецких
Напротив Богородицкой школы, по адресу 

улица Пермская, 74 стоит двухэтажный купе-
ческий особняк. Это бывший доходный дом 
Кузнецких. Семья Кузнецких владела весьма 
прибыльным бизнесом – шапочно-картузной 
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мастерской и магазином швейных машин.  
В 1904 году на втором этаже дома посели-
лась частная гимназия Зиновьевой. Это было 
одно из первых училищ города с профессио-
нальным профилем, здесь пермяков обучали 
швейному делу и рукоделию.

В первые советские годы в бывшем доме 
Кузнецких работала татарская школа, затем –  
профсоюз работников культуры и образова-
ния. Сейчас в доме находится Институт раз-
вития образования Пермского края. 
6  Особняки Дмитрия Жирнова

На улице Пермской находятся два купече-
ских дома, принадлежавших крупным лесопро-
мышленникам и благотворителям – братьям 
Жирновым, членам церковно-приходского со-
вета Богородицкого попечительства. 

Первый особняк, по адресу Пермская, 57,  
в 1900 году был приобретен младшим из бра-
тьев  – Дмитрием Степановичем. Дмитрий 
Жирнов торговал лесом, занимался пароход-
ным делом.

В доме есть подвальные помещения с го-
тическими сводами и нишами. С 1935 года 
в здании находилось Пермское отделение  
НКВД. В годы массовых политических репрес-
сий подвалы использовались как внутренняя 
тюрьма. В 1959 году здание освободили от 
«зловещей конторы». С 1993 года в доме нахо-
дится администрация Ленинского района.

7  Особняк Павла Жирнова
На четной стороне улицы, в доме № 80  

по ул. Пермской жила семья Павла Степанови-
ча Жирнова, старшего из братьев. Можно ска-
зать, он был знаменитостью улицы. За мощные 
деловые обороты и удачливые сделки Павел 
Жирнов получил звание «коммерции совет-
ник». Такой чести удостоены всего четверо из 
пермского купечества.

Двухэтажное каменное здание из красного 
кирпича выдержано в суховатых, строгих про-
порциях. Оно охраняется как объект культур-
ного наследия.
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Ленинская районная администрация (особняк купца Жирнова)

«Терем» Токаревой
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Школа № 21, дом Синакевича
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8  Епархиальное попечительство 
и дом священника Бурдина

В двухэтажном каменном здании по адресу 
ул. Пермская, 59 располагалось Пермское епар-
хиальное попечительство. Оно было создано 
для помощи людям духовного звания. В 1904–
1913 годах в доме жили художники-иконописцы 
Н. Борисов и А. Расин. В соседнем двухэтажном 
здании под № 61 жила семья священника Бур-
дина. В советские времена это был жилой дом.
9  Дом Овсянникова

Дом на ул. Пермская, 78 построен в 1880-е 
годы. Это бывшее имение мещанина Овсян-
никова. Хозяин был состоятельным человеком, 
членом Богородицкого церковно-приходского 
попечительства.

В 2014 году в доме Овсянникова открыт му-
зей «Селенитовая комната», аналогов которо-
му нет ни в одной стране мира. Селенит (или 
«лунный камень») – минеральное свидетель-
ство существования древнего Пермского моря.
10 Дом Туранского 

В доме № 63 по улице Пермской многие 
годы жила семья известного художника Ивана 
Туранского. В 1919 году в доме Овсянникова он 
открыл свою частную художественную школу.  
С 1922 года Иван Иванович заведовал классами 
в художественно-производственных мастер-
ских. В настоящее время здание дома Туран-
ского сильно перестроено. 
11 «Терем» Токаревой 

Завершает архитектурную коллекцию ули-
цы Пермской деревянный терем – дом № 67. 
Это особняк Токаревой – образец русского 
деревянного зодчества, или так называемого 
псевдорусского стиля. Основоположник на-
правления – архитектор Иван Николаевич Пе-
тров, который взял себе псевдоним Ропет.  Дом 
построен в 1858 году. В начале ХХ века в доме 
Токаревой снимали квартиры врачи, учителя и 
служащие. В 1921 году здание было муниципа-
лизировано и продолжало использоваться как 
жилое до 1993 года.
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Борис Пастернак Соборная мечеть

Осинский спуск

Дом командного состава
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Маршрут № 4

Улица Осинская
Улица Осинская – одна из старейших улиц 
Перми. Ее назвали в честь уездного города 
Оса Пермской губернии. Раньше было принято, 
что улицам, идущим перпендикулярно Каме, 
давали имена уездных городов. 

1  Осинский спуск
Изначально Осинская улица начиналась 

с берегов Камы – с крутого Осинского спуска.  
На набережной в этом районе была пароход-
ная пристань Истомина. Тут находились при-
чал для лодок и моторных катеров, переправы, 
городские амбары и склады, а также спасатель-
ная станция. 

2  Дом командного состава ВКИУ
В 1936 году по адресу улица Осинская, 2а 

стали строить жилой дом для командного со-
става авиашколы. Затем она стала Пермским 
военным институтом ракетных войск имени 
маршала Чуйкова (бывшее ВКИУ). Позднее для 
учебного заведения строились другие здания и 
корпуса, в том числе пятиэтажное администра-
тивное здание по адресу Монастырская, 14.

3  Литературная прогулка
Эта маленькая Осинская улочка уводит нас 

в большую литературу! Дело в том, что имен-
но здесь в угловом двухэтажном доме с окна-
ми на Каму Борис Пастернак поселил одну из 
своих героинь – девочку Женю Люверс. Дом 
мог стоять по адресу Окулова, 12 или Осин-
ская, 2. Сейчас здесь новостройки. А крупно-
му жилому комплексу присвоено название  
«Люверс».

На Осинской, 2 на рубеже XIX–XX веков рас-
полагался двухэтажный особняк Яблокова. В те 
годы в богатых домах сдавали комнаты внаем. 
Пастернак мог останавливаться тут во время 
коротких командировок в Пермь. В 1916 году 
он служил конторщиком на химических заво-
дах во Всеволодо-Вильве, на севере Пермского 
края.
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4  Пермская соборная мечеть
Пермская соборная мечеть – первая в Перми 

действующая джума-мечеть (т. е. пятничная 
мечеть) для коллективной молитвы Джума-
намаз, совершаемой всей мусульманской об-
щиной в полдень пятницы.

Строительство мечети по проекту архитек-
тора Александра Ожегова было закончено в 
1903 году. Мечеть возвели в том районе города, 
где проживала большая часть мусульманского 
населения.

26 сентября 1903 года мечеть освятили.  
С 1908 года рядом с мечетью, по ул. Осинская, 
10а, действовало культурно-экономическое и 
благотворительное общество мусульман горо-
да Перми и уезда. Здесь же открылась мусуль-
манская библиотека.

Позднее, в 1930–1940-х годах, мечеть за-
крывали, Имам и члены совета учредителей 
были репрессированы, а само здание передано 
в ведение Пермского областного партийного 
архива. С 1986 года в здании располагались вы-
ставочный зал и библиотека Пермского област-
ного краеведческого музея.

Только 21 декабря 1990 года прошло первое 
после возвращения торжественное богослуже-
ние. В 2000 году во дворе соборной мечети на-
чато строительство медресе.

5  Здание стоматологической клиники
Дом в стиле модерн по улице Осинская,  8 

построен в 1900 году архитектором Василием 
Попатенко и сегодня является объектом куль-
турного наследия. До революции в здании 
находилась известная аптека Ивана Кононо-
ва, гласнОго (то есть депутата) городской и 
уездной управ. Позже здесь работали видные 
медики – основатели направления восстано-
вительной хирургии лица профессора Иванов, 
Крылов и Степанов.

В 1960-е годы начался новый этап в истории 
здания, и деревянные пристройки дома снесли. 
В начале 2000-х здание стало частью много-
этажной застройки, выходящей на Осинскую: 
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исторический фасад сохранили, но интерьеры 
изменились кардинально.

6  Торговый дом Ижболдиных

На углу улиц Осинской и Петропавлов-
ской стоит еще один памятник архитектуры 
краевого значения – Торговый дом Ижболди-
ных. Он был торжественно открыт 15 февраля  
1910 года. Дом принадлежал известному в Рос-
сии сарапульскому купцу Дмитрию Григорье-
вичу Ижболдину и его сыновьям. Семья за-
нималась мануфактурной торговлей по всей 
стране. Магазин Ижболдиных был в те годы од-
ним из самых крупных на Урале, его сравнивали 
с московским универсамом «Мюр и Мэрилиз».

В непосредственной близости от Осинской 
улицы разбит сквер Уральских добровольцев. 
До 1930-х годов тут располагался Черный ры-
нок с торговыми рядами. Непосредственная 
близость магазина Ижболдиных к Черному 
рынку, широкий ассортимент товаров и уме-
ние вести дела позволяли купцам предлагать 
цены ниже, чем в столицах, даже в военное  
время.

Здание торгового дома построено по проек-
ту строительно-технического бюро Александра 
Турчевича в стиле модерн, с использованием 
новых технологий, стекла, металла и бетона. 
Большое внимание было уделено не только 
внешнему виду строения, но и тщательно про-
работанному интерьеру: лестницам, дверям, 
столбам, балконам. 

После установления советской власти и на-
ционализации торгового дома Ижболдиных 
здание было отведено под общежитие рабфака. 
Позже в нем организовался «очаг культуры»: 
ТРАМ (театр рабочей молодежи), клуб имени 
Ленина, отдел Всесоюзного текстильного син-
диката.

В 1942 году в бывшем доме Ижболдиных 
расположился Театр миниатюр и эстрады (он 
же Молотовский театр музыкальной комедии). 
В 1967 году дом Ижболдиных был отдан под 
Областной Дом культуры учащихся профтех-
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Улица Монастырская. Начало ХХ века
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образования. В 1990-е годы он преобразован 
в краевой центр художественного творчества 
учащихся «Росток».

7  Современная архитектура 
На месте снесенных старинных домов с кра-

сивыми коваными крылечками и балконами, 
построенных в 1916–1917 годах (ул. Осинская, 
7, 9, 11 и ул. Советская, 74), появилось трехэтаж-
ное современное здание, в котором размести-
лись финансовые организации. Все следующие 
здания по четной стороне улицы Осинской – 
современные многоэтажки.

На пересечении улиц Осинской и Петропав-
ловской в 2004–2006 годах был построен не-
обычный угловой комплекс. Проект архитек-
тора Сергея Шамарина подразумевал «услов-
но» старинную застройку из трех элементов. 
«Странный» дом привлекает внимание своей 
необычной геометрией: восьмиэтажный па-
раллелепипед нависает над купеческим особ-
няком со стеклянной крышей, напоминая 
книгу, падающую с полки.

8  Рассказы диггеров
В начале XXI века в Перми появилось дви-

жение диггеров, которые обследовали под-
земную Пермь вдоль и поперек. О пермских 
подземельях ходит множество легенд и ми-
фов. Например, история о туннеле, выходящем 
к Осинскому броду, в основе которой (по сло-
вам старожилов) реальный туннель, переби-
тый во время строительства нового корпуса во-
енного училища. К сожалению, Осинский спуск 
сильно размыло, а при строительстве нового 
корпуса училища, бомбоубежища и комплекса 
общежитий туннели изрядно пострадали.

Несмотря на это, пермские диггеры не те-
ряют надежды на исследование участка между 
камским мостом и улицей Осинской, где, по 
их мнению, могут сохраниться тайные ходы и 
туннели. 
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Дом Мешкова
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Маршрут № 5

Архитектор Турчевич – 
феномен пермского модерна

Внешний облик старого центра Перми во 
многом формировался благодаря архитек-
тору Александру Бонавентуровичу Турче-
вичу на рубеже XIX–XX веков. Талантливый 
зодчий был активной личностью и реформа-
тором. Он открыл первое в Перми частное 
строительно-техническое бюро. За 24 года по 
проектам Турчевича в Перми было возведено 
более 30 зданий. 

1  Дом Тупицыных
Одним из первых архитектурных проектов 

Турчевича стал дом братьев Тупицыных, осно-
вателей фосфорного завода. Особняк на Петро-
павловской, 24 был построен в 1888 году. Это 
красивая трехэтажная кирпичная оштукату-
ренная постройка с двумя башнями по углам.

В 1912 году здание выкупил Крестьян-
ский поземельный банк и размещался здесь  
до 1917 года. После освобождения Перми от 
Колчака тут обосновались войска Красной Ар-
мии и Чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией. А потом вплоть до 1938  года 
его называли «Дом союзов», в нем находились 
союз работников искусства и профсоюзные ор-
ганизации. В 1938 году бывший дом Тупицы-
ных заняли органы госбезопасности. Сейчас 
это здание краевого управления ФСБ.

2  Дом Мешкова (Пермский краеведческий музей)
Еще одно здание, без которого немыслим 

нынешний облик Перми, расположено на ули-
це Монастырской, 11. Здесь в 1889 году возро-
дился прекрасный особняк вместо дома, сго-
ревшего в страшном пожаре 1842 года.

В 1880-х годах обгоревший остов здания ку-
пил пароходчик Николай Васильевич Мешков. 
Он пригласил архитектора Турчевича для его 
восстановления. Благодаря Турчевичу особняк 
стал одной из главных архитектурных визит-
ных карточек города на Каме. Сейчас в здании 
расположился Пермский краеведческий музей.
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 5 3  Епархиальное женское училище
Еще два здания, облик которых создан ар-

хитектором, стоят на улице Горького, 13 и 15. 
В конце XIX века в России начали открываться 
епархиальные женские училища. В 1889 году 
был издан указ по открытию в городе такого 
же училища. Для этого был куплен одноэтаж-
ный каменный дом на углу Петропавловской 
улицы и Соликамского переулка (сейчас улица 
Горького).

По проекту Турчевича здание надстроили 
вторым этажом и расширили по Соликамской 
улице. После революции 1917 года Епархиаль-
ное училище закрыли. В годы Великой Отече-
ственной войны в старом здании находился 
госпиталь для инвалидов. Дом, надстроенный 
третьим этажом, в 1945 году отдали хорео-
графическому училищу, созданному на базе 
эвакуированного из Ленинграда Кировского 
театра оперы и балета. В нем сейчас находится 
Пермское хореографическое училище. А в доме 
по улице Горького, 15 расположен Пермский 
краевой госпиталь для ветеранов войн.

4  Дом Грибушина
Здание голубого цвета с белым лепным де-

кором на улице Ленина, 13а известно, пожа-
луй, каждому пермяку. В нем располагается 
Пермский научный центр Уральского филиала 
Российской академии наук. Этот дом когда-то 
принадлежал представителю известной кун-
гурской купеческой фамилии Сергею Грибу-
шину. Здание много раз реставрировали. Сей-
час в доме Грибушина практически полностью 
воссоздан первоначальный интерьер: лепные 
потолки, мозаичный паркет и камины.  

Особняк Грибушина упоминается в тури-
стических обзорах как один из 20 лучших особ-
няков России.

5  Церковь Марии Магдалины
Раньше на углу улиц Покровской (Ленина) и 

Верхотурской (Островского) располагался сад 
при Убежище детей бедных. В 1889 году здесь 
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был заложен храм во имя равноапостольной 
Марии Магдалины. Закладка церкви проходи-
ла торжественно, с крестным ходом. Строи-
тельство шло три года, Турчевич руководил им 
лично.

Осенью 1892 года церковь была освяще-
на. Своей изысканной красотой здание храма 
Марии Магдалины украшало город несколько 
десятилетий. После революции церковь пре-
кратила свою деятельность. Сейчас здесь на-
ходится Институт экологии и генетики микро-
организмов Уральского отделения Российской 
академии наук. 

6  Дом архитектора Турчевича
В 1892 году Александр Турчевич получил 

наследство, и на эти деньги по собственному 
проекту построил особняк (ул. Екатерининская, 
32), который подарил супруге, потомственной 
дворянке, актрисе Ольге Петровне Турчевич 
(Смердовой).

После Октябрьской революции домовладе-
ние Турчевичей было конфисковано. В 1956 го- 
ду здание стало занимать бассейновое управ-
ление рыбоохраны. Сейчас тут расположены 
две организации: «Камско-Уральский филиал  
бассейнового управления Мосрыбвода» и «От-
дел госконтроля, надзора и охраны водно-
биологических ресурсов по Пермскому краю».

7  Акцизное управление (Пермский Почтамт)
На углу улиц Ленина и 25 Октября находит-

ся Пермский Почтамт. Еще в 1874–1877 годах 
на этом месте был сад, который занимал весь 
квартал по улице Обвинской (теперь это ули-
ца 25 Октября). Построить тут двухэтажный 
дом заказал Турчевичу купец Кузнецов. По-
мещение со стороны улицы Обвинской зани-
мал губернский статистический комитет. На 
первом этаже с улицы Покровской размещался 
научно-промышленный музей. В 1897 году му-
зей переехал в другой дом, а здание приобрело 
в свою собственность акцизное управление, за-
нимавшееся сбором налогов.
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Церковь Марии Магдалины, 1889 год
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В 1930 году началась реконструкция. Пер-
вым делом надстроили третий этаж, и сюда 
переехал Главпочтамт.

8  Дом Любимовой (Театр юного зрителя)
В начале двадцатого века в квартале на пе-

ресечении улиц Сибирской и Екатерининской 
появились несколько зданий, построенных  по 
заказу предпринимательницы Елизаветы Лю-
бимовой. После смерти мужа она унаследовала 
огромное состояние. На эти деньги были по-
строены пассаж и палаты, а также – особняк по 
адресу улица Екатерининская, 68, где прожива-
ла сама Любимова.

Здание строилось на рубеже веков, между 
1899 и 1902 годами. В архитектурном отно-
шении это один из самых интересных домов 
в Перми. Особняк сознательно отодвинут от 
красной линии улицы и заглублён, что создает 
ощущение защищенности от городской суеты.

Теперь в Доме Любимовой располагается 
Пермский театр юного зрителя, что очень сим-
волично, ведь архитектор Турчевич начинал 
свою трудовую деятельность как актер, он даже 
был режиссером Городского (оперного) театра.

9  Церковно-приходская школа 
при Рождество-Богородицкой церкви 
(Православная гимназия)

На улице Пермской, в доме № 55 распола-
гается православная гимназия. Она построе-
на в конце XIX века как церковно-приходская 
женская школа при Рождество-Богородицкой 
церкви.

В этом проекте Турчевич использовал не-
пременные составляющие стиля модерн – 
практичность и функциональность. Как всегда 
у архитектора, они дополнены красотой и эсте-
тикой.

Примечательно, что за прошедшие годы 
внешний облик здания практически не изме-
нился. 
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Аллея на Комсомольском проспекте

Кафедральный собор
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Маршрут № 6

Художник и город
Развитие изобразительного искусства Пер-
ми началось с Соборной площади, а точнее –  
со Слудской Горки. На площади стоит ста-
ринный Спасо-Преображенский Кафедраль-
ный собор. С 30-х годов прошлого века и до не-
давнего времени здесь размещались коллекции 
Пермского краеведческого музея.

1  Художественная галерея
С 1933 года в Кафедральном соборе «жи-

вет» Пермская государственная художествен-
ная галерея. В ее коллекции свыше 50 тысяч 
произведений искусства. Не зря ее называют 
«Уральским Эрмитажем». В галерее прекрасно 
представлено отечественное искусство XVIII–
XX веков. В экспозиции можно увидеть работы 
самых известных художников – Рокотова, Ай-
вазовского, Репина, Сурикова, Саврасова.

2  Памятник Мамину-Сибиряку
Напротив Кафедрального собора, с левой 

стороны Соборной площади, находится здание 
бывшей Духовной семинарии. В ней учились 
знаменитые сыны России, в том числе – писа-
тель Дмитрий Мамин-Сибиряк. На Соборной 
площади недалеко от бывшей семинарии стоит 
скульптурный портрет Мамина-Сибиряка, вы-
полненный из меди. Он установлен на гранит-
ном постаменте в 1974 году. Скульптор – Ана-
толий Уральский, автор ряда других пермских 
памятников, например основателю города Ва-
силию Татищеву и инженеру пушечных заво-
дов Николаю Славянову.

3  Скульптурное убранство 
Комсомольского проспекта

Вдоль всего Комсомольского проспекта 
расположилась замечательная аллея, укра-
шенная авторской парковой скульптурой. Ма-
лые скульптурные формы появились здесь  
в 2006 году благодаря проведению в Пер-
ми международного фестиваля современной  
пластики «Сезон искусств». Все скульптуры  
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выполнены из подручных, казалось бы, бросо-
вых, материалов – металлических лент, обрез-
ков и остатков. Но в руках мастеров даже такой 
материал живет и дышит. У каждой скульпту-
ры – специальные информационные таблич-
ки, раскрывающие название композиции, год  
создания, имя автора.

4  Галерея «Марис-Арт»
В доме № 8 на Комсомольском проспекте  

в большом светлом окне живет черная керами-
ческая кошка. Ее зовут Мариска. Это – талис-
ман первой частной пермской галереи «Марис-
Арт». Она открылась 2 февраля 2001 года и 
теперь имеет репутацию самой авторитетной 
частной галереи Пермского края. 

Здесь проходят выставки лучших худож-
ников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и, конечно же, Перми. «Марис-Арт» 
сотрудничает с художественной галереей,  
краеведческим музеем, библиотекой имени 
Пушкина. 

5  Центральный выставочный зал
Совсем рядом с галерей «Марис-Арт», 

в доме № 10 на Комсомольском проспекте, рас-
положен Центральный выставочный зал. На 
его фасаде выполнены барельефы, символи-
зирующие виды изобразительного искусства: 
живопись, графику, скульптуру, декоративно-
прикладное искусство.

Центральный выставочный зал был открыт 
в 1976 году после реконструкции бывшего обу-
вного магазина. Он сразу стал центром худо-
жественной жизни нашего города и области. 

6  Пермский художественный техникум
По улице Газеты «Звезда», 2 находится зда-

ние врачебно-физкультурного диспансера. 
Этот дом был построен в 1843 году для духов-
ной консистории. Он интересен тем, что здесь 
с 1934 по 1941 год располагался Пермский  
художественный техникум. 

Его основал знаменитый уроженец Кудым-
кара, выпускник Императорского Строганов-
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ского училища Петр Субботин-Пермяк. Это 
первый профессиональный художник коми-
пермяцкого народа. 

7  Монумент «Героям Гражданской войны»
В сквере имени Решетникова, в этом не-

большом, но очень живописном парке над Ка-
мой, привлекает внимание скульптурная ком-
позиция «Героям Гражданской войны». Она 
установлена 6 ноября 1985 года. Монумент вы-
полнен по проекту скульптора Юрия Екубенко 
в соавторстве с архитектором Михаилом Фут-
ликом.

Авторам удалось создать выразительную 
композицию. В ней шесть различных пятиме-
тровых скульптур: комиссар, красноармеец, 
матрос, медсестра, поддерживающая раненого 
бойца, и пулеметчик, ведущий огонь по врагу. 
Скульптуры разные, но создается впечатление, 
что это единое целое. 

8  Дом Мешкова
На улице Монастырской, в доме № 11 теперь 

расположился Пермский краеведческий музей. 
Этот особняк привлекает внимание своим яс-
ным и четким силуэтом и заметно выделяет-
ся из окружающей застройки. Дом построен  
в 20-е годы XIX века в стиле позднего русского 
классицизма. В 1842 году здание было почти 
полностью уничтожено страшным пожаром,  
а после – 40 лет простояло в руинах. В 1885 году 
развалины дома приобрел пароходчик и меце-
нат Николай Васильевич Мешков. В 1889 году 
дом был заново построен по проекту Алексан-
дра Турчевича под влиянием стиля живопис-
ный модерн. 

Именно в этом доме была проведена одна 
из первых художественных выставок в Перми. 
Она открылась в декабре 1900 года по инициа-
тиве художника Алексея Денисова-Уральского.

9  Дом художника
Здание по адресу улица Горького, 27 носит 

название «Дом художника». Здесь в 50-е годы 
XX века обосновался созданный тогда Художе-

Х
уд

ож
ни

к 
и 

го
ро

д



767676

Институт культуры

Центральный выставочный зал
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ственный фонд Пермского отделения Союза 
художников. Сам пермский Cоюз образован 
еще в декабре 1939 года, но долгое время жи-
вописцы не имели своей базы – помещения и 
мастерских. Открытие Художественного фонда 
решило эту проблему.

10 Здание Пермского государственного 
института культуры

На улице Газеты «Звезда», 18 в нарядном 
старинном здании располагается Пермский 
государственный институт культуры. Перво-
начально это был барский дом, построенный 
советником казенной палаты Василием Пар-
начевым. На фронтоне нынешнего здания, 
на самом верху, со стороны улицы Газеты 
«Звезда» можно увидеть дату: 1885. Это год освя-
щения перестроенного и расширенного зда-
ния. С 1975 года в этом здании располагается 
Пермский государственный институт культуры.

11 Уральский филиал Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова

В здании по адресу Комсомольский про-
спект, дом № 26 расположен второй корпус 
Уральского филиала Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 
Главный же корпус находится рядом – по улице 
Ленина, 56. Филиал Академии был открыт по 
инициативе народного художника СССР Ильи 
Глазунова в 1991 году.

Здание главного корпуса было построено 
в 50-е годы XIX века, а второй корпус по про-
екту архитектора Попатенко появился в кон-
це XIX века. До революции в этих зданиях 
был губернский детский приют. А сейчас здесь 
учатся будущие мастера изобразительных 
искусств: живописцы, скульпторы, художники 
декоративно-прикладного искусства, архитек-
торы и дизайнеры. 
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Бывший дом Благородного собрания  
(Клуб ГУВД Пермского края)
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Кинотеатр «Красная Звезда»

Памятник киномеханику

Бывший электротеатр «Модерн»
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Маршрут № 7

Первые кинотеатры Перми
Мультимедийный аудиомаршрут «Пермь.  
О, Синема!»  («Первые кинотеатры Перми»)  – 
победитель III Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» в номинации «Луч-
ший маршрут, посвящённый Году Кино»

5 октября 1896 года газета «Пермские губерн-
ские ведомости» оповестила пермяков о гран-
диозном событии: «Новость! “Кинематограф”» – 
живая движущаяся фотография и микрофон. 
Ежедневно демонстрируется от 4 до 11 вече-
ра. Сеанс каждый час. За вход 50 копеек, дети –  
30 копеек, нижние чины – 20 копеек».

Уже на следующий день, 6 октября, на углу 
улиц Сибирской и Покровской состоялся пер-
вый кинопоказ в истории Перми – в двухэтаж-
ном каменном доме Валерия Ковальского. Ко-
вальский – владелец мясного завода, никакого 
отношения к кино не имел, он только сдавал  
в аренду часть помещений в своем доме.  
А кино в Пермь привез легендарный «демон-
стратор» – так в то время называли людей,  
возивших по стране различные диковинки, – 
Станислав Маржецкий. 

Синематографу более сотни лет, Перми –  
почти триста. Многие здания в городе, свя-
занные с «киноиндустрией», к сожалению,  
не сохранились. Некоторые изменились вместе 
со сферой деятельности владельцев.

1  «Триумф» 
Самый знаменитый пермский кинотеатр 

был открыт в 1911 году. Сначала он называл-
ся электротеатр «Триумф». Он работал в новом 
здании Инженерного товарищества на улице 
Пермской, 45.

Новоселье театра на улице Ленина, 44 отме-
чали в 1913 году в специально перестроенном 
для этих целей доме, принадлежавшем куп-
чихе Журавлевой. Электротеатр был устроен 
по образцу лучших заграничных театров того 
времени. Рекламировали себя «триумфаторы» 
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весьма изобретательно. Над входом вывесили 
фонарь, свет которого, падая на панель, рисо-
вал световое пятно с теневой надписью «Театр 
Триумф».

За свою долгую историю кинотеатр пере-
жил несколько кардинальных реконструкций.  
В 1932 году его приспособили под звуковое ки- 
но. С того же времени кинотеатр сменил имя –  
он стал «Художественным», вплоть до 1998 года, 
когда ему было суждено пережить второе рож-
дение. Увы, в наши дни в этом здании филь-
мы уже не демонстрируют. 2 апреля 2008 года 
«Триумф» закрыли из-за нерентабельности.

2  «Колибри» 
На Петропавловской улице, в доме № 39 на-

ходился кинотеатр «Комсомолец». В пору свое-
го рождения в 1915 году он назывался синема-
театр «Колибри». Открыт он был в специально 
перестроенном для этого доме наследниками 
купчихи Михайловой. Здание под синема-
театр переоборудовали для состоятельной пу-
блики. Помещение отделали лепниной, в зале 
установили бархатные кресла.

В 20-е годы XX века в синема-театре де-
монстрировалась «сенсационная картина» 
(так писали в рекламной афише) «Семья Гри-
бушиных». Автором сценария и режиссером 
был наш знаменитый земляк – поэт-футурист 
и один из первых советских летчиков Василий 
Каменский. Василий Каменский был также и 
одним из первых киноактеров «великого не-
мого»: вместе с Владимиром Маяковским фу-
турист снимался в ленте «Не для денег родив-
шийся». 

В середине 1920-х годов «Колибри» переда-
ли в ведение общества «Долой неграмотность!». 
Кинотеатр неоднократно менял свои названия. 
В конце 1940-х годов он стал называться «Ком-
сомолец». 

3  «Модерн» 
На углу Кунгурской улицы и улицы Петро-

павловской когда-то находился электротеатр 
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«Модерн». Он открылся в 1909 году на втором 
этаже дома купчихи Барановой. В 1912 году по 
соседству специально для демонстрации филь-
мов было выстроено каменное одноэтажное 
здание, после чего «Модерн» (позднее «Мираж» 
и «Красная Звезда») переехал по адресу улица 
Кунгурская, 11. В 1967 году кинотеатр закрыли.
4  Клуб работников госторговли 

На улице Куйбышева, 11 находится, можно 
сказать, сакральное место пермской истории 
кинопроката. Сейчас в этом доме размещается 
знаменитый на весь мир театр «У Моста». А ра-
нее на улице Куйбышева базировался профсо-
юзный «Клуб работников госторговли». В клубе 
работал знаток мирового кинематографа, ки-
номеханик Владимир Самойлович. Благодаря 
ему пермская интеллигенция в глухие застой-
ные времена могла смотреть так называемое 
«полочное» кино. Антониони, Бергман, Тар-
ковский, Феллини, Куросава – вот его репер-
туар. На базе учреждения был создан первый 
неформальный пермский киноклуб.

На стене театра «У Моста» смонтирован, мо-
жет быть, единственный в своем роде в России 
памятник киномеханику. Старый кинопроек-
тор с мемориальной табличкой: «Владимиру 
Ивановичу Самойловичу, рыцарю киноискус-
ства, благодарная Пермь». 
5  «Аквариум»  

В дореволюционную пору почти в каждом 
крупном городе Российской империи суще-
ствовал электротеатр с названием «Аквариум». 
В 1913 году появился такой и в Перми – на ули-
це Монастырской. Тогда по всей стране триум-
фально отмечалось 300-летие Дома Романовых. 
Поэтому среди первых лент демонстрировали 
в новом электротеатре хронику о том, как про-
водит свои дни царское семейство. Позднее 
кинотеатр несколько раз менял свое название, 
а в 90-х годах XX века здание кинотеатра было 
продано.



Центральный рынок Перми (вид сверху)
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Современный торговый комплекс
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Центральный колхозный рынок. XX век
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Маршрут № 8

ТК «Центральный»: 
70 лет становления

Центральный рынок Перми (ООО «Торговый 
комплекс “Центральный”») включает 7 со-
временных торговых павильонов. Нынеш-
нее местоположение на улице Пушкина, 104 
рынок обрел в 1946 году. На его территории 
сейчас размещается около 2 тысяч торговых 
мест, работает больше 1,5 тысячи аренда-
торов из Пермского края и стран ближнего 
зарубежья. Более половины площадей – кры-
тые капитальные строения. 

Центральный колхозный рынок – так по при-
вычке называют люди старшего поколения 
оживленное торговое место, расположенное  
в самом центре города, рядом с автовокзалом. 
Во второй половине XX века вряд ли можно 
было встретить пермяка, который бы ни разу 
не побывал на главном рынке региона. Сейчас 
он остается местом притяжения для множества 
прикамцев. Ежедневно на рынок приходят до 
сорока тысяч человек. А в выходные поток по-
сетителей может перевалить и за семьдесят 
тысяч.

1  Рынок исторический
Вообще-то, летопись пермской рыночной 

торговли насчитывает как минимум четыре 
столетия, ведь постоянные «дельцы» на месте 
современного города появились при почто-
вых станциях еще в середине XVI века. Самым 
крупным пунктом «придорожной торговли» 
была Никольская Слобода (ныне район Верх-
них Муллов).

С основанием Егошихинского медепла-
вильного завода (1723) город рос, а вокруг ры-
ночных площадей стала формироваться город-
ская жизнь. Первый благоустроенный рынок 
в Перми появился в начале XIX века на Черной 
площади на болотистой территории (нынеш-
ний сквер Уральских добровольцев). Несмо-
тря на болота и топи, деятельные купцы вы-
страивали на этом месте свои лабазы и амбары.  
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Черный рынок в Перми 
в конце xviii – середине xix века
Первоначально Черный 
(то есть «простолюдный», 
крестьянский) рынок Перми 
был сформирован на тер-
ритории Главной площади 
вблизи Гостиного двора, 
построенного в 1802 году. 
Там продавались хлеб, мясо 
и рыба.
С 1823 года это название 
получило новое значение. 
Пермская городская Дума 
приняла решение перене-
сти рынок на пересечение 
улиц Красноуфимской и 
Петропавловской – на место 
современного сквера Ураль-
ских добровольцев. Сейчас 
в это трудно поверить,  
но до 1797 года в этом месте 
были лес и заболоченное 
озеро, в котором плавали 
дикие гуси и утки. 
Уже через два года на 
новом месте появились 
деревянные торговые лавки 
и учрежден Толкучий рынок. 
Однако первые попытки 
осушить болото оказались 
неудачными. Истоки малой 
реки Медведки затапливали 
территорию, глубокие кана-
вы заиливались, а брусчатка 
быстро уходила в чавкаю-
щий грунт. Пермяки стали 
называть это место Черным 
(то есть «грязным») рынком. 
Для полного осушения 

территории понадобилось 
почти 50 лет. С проблемой 
удалось справиться только 
после того, как грунт был 
поднят на высоту около 
одного метра. 
К 1871 году территория 
рынка была полностью 
благоустроена. В этом 
месте появились лоскутные, 
обжорные, посудные, ско-
бяные, железные, соляные, 
хлебные, рыбные, мыльные 
и зеленные (овощные) тор-
говые ряды. Позднее были 
построены каменные кор-
пуса, где сосредоточилась 
мануфактурная, галантерей-
ная, кожевенная, меховая, 
москательная торговля.  
В непосредственной близо-
сти вокруг Черного рынка 
располагались магазины и 
торговые дома знаменитых 
пермских купцов Грибуши-
ных, Гавриловых, Юговых,  
а также семьи Ижболдиных.
В 1994, 2004 и 2006 годах 
пермские археологи про-
водили раскопки останков 
рынка, который благодаря 
действию грунтовых вод 
хорошо сохранился. Был 
собран ряд уникальных 
предметов из кожи, ткани, 
дерева, бересты, фрагмен-
тов одежды и обуви, а так-
же монет начала XIX века.

Черный рынок. Фото 1920-х годов
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С 1871 года Черный рынок стал самой благоу-
строенной рыночной площадью Перми, болота 
были полностью осушены, а одна из главных 
улиц города, проходящая к рынку, названа Тор-
говой (ныне Советская).

К 1930 году в Перми появился Центральный 
советско-колхозный базар. Место ему выдели-
ли на бывшем Сенном рынке (где продавали 
мелкую утварь, дрова, сено, деревянную по-
суду). Решение перевести центральный рынок 
с Сенной площади на территорию у Казанского 
тракта, где уже существовал стихийный базар, 
было принято Молотовским городским сове-
том в 1946 году. Место, прежде всего, было вы-
годно близостью к железнодорожному вокзалу.

В 1947–1948 годах были конкретизированы 
и утверждены планы застройки нового кол-
хозного рынка. Автором проекта планировки 
стал известный пермский архитектор Давид 
Рудник. В первую очередь намечалось строи-
тельство двух крытых торговых павильонов и 
мясо-молочной контрольной станции. Первы-
ми каменными строениями стали павильоны 
«Шубы» и «Купеческий». Остальные палатки и 
временные лавки, расположившиеся по пери-
метру, были деревянными.

1 сентября 1956 года первая очередь объ-
ектов была принята и пущена в эксплуатацию. 
Достройка павильонов, административных 
зданий и благоустройство территории продол-
жались еще несколько лет. Главные усилия по 
созданию инфраструктуры рынка прилагал его 
первый директор А. Я. Катаев, проработавший 
на своем посту двадцать лет.

В 1980-е годы рынок было решено рекон-
струировать. Именно тогда установили ори-
гинальные арочные входные группы, появи-
лось много новых капитальных построек. Эти 
архитектурные элементы стали своеобраз-
ным символом пермской рыночной торговли. 
В 1988 году продуктовый рынок был соединен 
с вещевым, построены трехэтажный павильон, 
навесы, проведено освещение, установлена  
ограда.
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Торговый комплекс «Центральный № 1»
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Служба в храме Иверской иконы Божией Матери

Государственная лаборатория  
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2  Святыня
Сегодня практически из любой точки тер-

ритории Центрального рынка видно золоче-
ные купола храма Иверской иконы Божией Ма-
тери. Появился действующий храм в торговом 
комплексе не случайно. Ведь это место, где бок 
о бок мирно трудятся представители самых 
разных вероисповеданий. Еще в 1990-е годы на 
рынке были организованы молитвенные по-
мещения для мусульман. В 2005 году епископ 
Пермский и Соликамский Иринарх освятил 
православный храм.

Современный внешний вид с пятикуполь-
ным завершением храм Иверской иконы Божи-
ей Матери получил в 2007 году. Храм посещают 
и торгующие, и сотрудники рынка, и покупа-
тели. Богослужения проводятся в субботние,  
воскресные дни, во все Великие и Двунадеся-
тые церковные праздники, а также в дни памя-
ти особо чтимых святых.

Престольные (то есть храмовые) праздники 
отмечают 25 февраля, 14 апреля, 6 мая и 26 октя-
бря. Они отражают чудесную и многовековую 
историю чудотворной Иверской иконы Божией 
Матери, этой особо почитаемой православны-
ми реликвии, что находилась в Новом Афоне,  
в грузино-греческом Иверском монастыре.

3  Покупай пермское!
Осенью 2013 года на Центральном рынке 

Перми состоялось торжественное открытие но-
вого торгового комплекса «Центральный № 4».  
В то время, когда комплекс открывали, на его 
первом этаже была размещена сельскохозяй-
ственная ярмарка. Условную «красную лен-
точку» перерезал министр сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края Иван Огоро-
дов. Событие это было действительно знаковое 
для региона. Оно стало наглядным воплоще-
нием развития давней традиции рынка по под-
держке местных товаропроизводителей.

Во время открытия этого торгового комп-
лекса посетители смогли продегустировать  
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молочную продукцию компании «Вемол», мас-
лозавода «Нытвенский», кондитерские изде-
лия пермских предприятий, натуральную мяс-
ную продукцию колбасного цеха «Ординский», 
а также приобрести так называемое красное 
«мраморное» мясо производства сельхозпред-
приятий Сивинского района. В торговых рядах 
также можно было выбрать продукты пчело-
водства, ягоды и грибы.

В новом павильоне был установлен совре-
менный комплекс холодильного оборудова-
ния. Для местных фермеров и сельскохозяй-
ственных предприятий были предусмотрены 
существенные скидки на аренду торговых пло-
щадей. Ранее такая поддержка фермеров осу-
ществлялась в рамках губернаторской акции 
«Покупай пермское!».

4  Рынок – не базар
На территории современного рынка рабо-

тает Государственная лаборатория санитарно- 
ветеринарной экспертизы. Ее сотрудники про-
веряют всю продовольственную продукцию. 
Например, каждое утро специалисты лаборато-
рии начинают с проверки мяса, молока, рыбы  
и других продуктов питания, предназначен-
ных для продажи. Но этим дело не ограничи-
вается. В течение дня эксперты обходят тор-
говые места, проверяя, не завез ли кто-либо 
из продавцов «левый» товар. Ни в одном при-
камском магазине подобной лаборатории нет. 
Кроме того, любой покупатель может обра-
титься к независимой экспертизе. Например, 
выяснить, действительно ли из натуральной 
кожи сделаны туфли, которые лежат на при- 
лавке.

5  Порядок и безопасность
Сейчас порядок на рынке помогает обеспе-

чивать охранное предприятие. Создана совре-
менная система безопасности: на территории 
и в павильонах размещены десятки видеока-
мер, вся информация в режиме онлайн кругло-
суточно передается на пульт наблюдения.
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Специалисты охранного предприятия ра-
ботают и непосредственно на территории 
рынка, следя за порядком во всех павильонах, 
и на многочисленных торговых площадках. 
По традиции поддерживается тесная взаимос-
вязь с пермской полицией, которая всегда го-
това прийти на помощь.

6  Торговый комплекс «Центральный № 1»
На пересечении улиц Пушкина и Борчани-

нова находится трехэтажное здание. Это – тор-
говый комплекс «Центральный № 1», откры-
тый для посетителей в 2011 году. За несколько 
лет этот комплекс стал одним из самых посе-
щаемых торговых заведений краевого цен-
тра. До него легко добраться практически из 
всех районов города, а также из территорий 
Пермского края – как на общественном, так и 
на индивидуальном транспорте. В этом месте 
удобно припарковать личный автомобиль – 
парковочная зона рассчитана на 110 мест. Об-
щая площадь комплекса составляет почти семь 
тысяч квадратных метров.

7  Музей
В новом торговом комплексе «Центральный 

№ 4» есть помещение, где разместился музей 
главного рынка. Сейчас он находится в про-
цессе становления и пока не распахнул двери 
для широкого круга посетителей, но желающие 
могут попасть в него, получив соответствую-
щее разрешение. Уже собраны и продолжают 
пополняться коллекции исторических пред-
метов труда и быта Прикамья, правда, их надо 
еще описать и классифицировать.

Большой музейный раздел могут составить 
свидетельства просветительской деятельности 
рынка. Его коллектив помогал в издании крае-
ведческой литературы, связанной с историей 
развития торгового дела в регионе. Это книги 
таких авторов, как Нина Баяндина, Любовь Фа-
деева, Мария Лаптева, Нина Аверина.
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Интернет-ссылки
www.mamatov.ru
www.gorodperm.ru
www.rempr.ru
1hleb.perm.ru
www.permarchive.ru
enc.permculture.ru
nsportal.ru
geraldika.ru
www.excurs.ru
www.permalko.ru/
https://vk.com/oldperm
http://permartmuseum.ru/gallery/show/image/489
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