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С Новым годом,
дорогие друзья!
Счастья, здоровья, новых открытий
и интереснейших путешествий
по родному Пермскому краю в 2020 году!

Необычное явление — белый лебедь на водах залива в Добрянке.
Словно дух Строгановых, расправляет крылья над водами, что поглотили завод… И белым лебедем видится на дальнем берегу воскрешённый храм Пресвятой Богородицы, как и беседка бывшего
графского сада… Всё говорит о том, что возрождаются добрые традиции небольшого городка Строгановской вотчины.
Подробнее на стр. 26-27
в материале «Ренессанс Строгановых».

Фото Андрей Дудник
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В преддверии 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
РОО «Пермское землячество» начинает реализацию нового проекта «Уральские дивизии
двух войн». Главная
цель проекта — сохранение исторической
памяти об уральских
дивизиях, отстоявших
Москву в Великой
Отечественной войне
и ставших ракетноядерным щитом России в холодной войне.
Проект будет реализовываться с использованием гранта президента
Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских
грантов.

Эти мероприятия в том числе
предполагают: сбор материалов
и издание книги о 379-й стрелковой дивизии; проведение
в Москве, Перми, Осе и кадетских корпусах Пермского края,
посёлке Лотошино Московской
области уроков памяти и славы
для школьников, воспитанников
кадетских корпусов, молодёжи
и ветеранов с презентацией этой
книги; благоустройство территории мемориального комплекса на
месте гибели бойцов 379-й стрелковой дивизии и высадку рябин
около мемориальных комплексов.
Проектом также предусматривается проведение в Лотошино
торжественных мероприятий
в годовщину освобождения посёлка от войск немецко-фашистских

захватчиков и в день 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятиях примут
участие местные жители, пермяки, в том числе и родственники
погибших воинов, воспитанники
Пермского кадетского корпуса
имени Героя России Ф. Кузьмина
и представители всех уральских
землячеств, осуществляющих
свою деятельность в Москве.
Второй блок мероприятий проекта направлен на увековечивание
памяти военнослужащих ракетных
дивизий, нёсших боевое дежурство
в Пермской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях.
Будет издана книга о соединениях
31-й ракетной армии, проведён
«ветеранский десант» в формате поездок бывших командиров
ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 2019
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Открытие бюста
Героя Советского Союза,
генерал-полковника
В. И. Кузнецова

дивизий и командующего армией,
военных историков для встреч
с ветеранами, военнослужащими, студентами и школьниками
в уральские гарнизоны с рассказом об истории соединений 31-й
ракетной армии и проведением
торжественных мероприятий,
посвящённых 60-летию РВСН.
Реализация мероприятий
проекта «Уральские дивизии двух
войн» позволит донести до жителей, школьников и молодёжи
Пермского края историю о подвиге
нескольких поколений уральцев
в Великой Отечественной войне
и в послевоенный период при
создании ракетно-ядерного щита
страны и будет содействовать формированию у молодого поколения
пермяков понимания необходимости и важности служения Отечеству.

Для Пермского землячества уходящий год был насыщен
многими яркими и важными событиями. Одним из них
стало открытие в Лотошино бюста нашего земляка Василия Ивановича Кузнецова — человека, который начинал путь военного рядовым, а затем подпоручиком ещё
в рядах царской армии.
Наш земляк прошёл три войны,
а в Великую Отечественную войну стал
Героем Советского Союза и получил
звание генерал-лейтенанта. Василий
Иванович — уроженец посёлка УстьУсолье (тогда Соликамского уезда).
Этот выдающийся военачальник, бойцы которого первыми вошли в Берлин
и водрузили флаг над Рейхстагом,
в 1942 году возглавлял 1-ю ударную
армию Западного фронта и освобождал
пгт Лотошино Московской области
в ходе героической битвы за Москву.
В церемонии открытия бюста
приняли участие члены правления
Пермского землячества И. Н. Шубин,
С. А. Левченко, В. И. Фёдоров,
Н. С. Юрков, В. И. Мещангин, гла-

Поисковый отряд
Педагог Валерий Анатольевич
Ананьев совместно со школьниками с 1965 года занимается
изучением событий Великой Отечественной войны, происходивших
с 13 октября 1941 года по 17 января
1942 года — в период битвы за
Москву на территории Лотошинского района, сбором материалов
о лотошинцах — участниках
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Великой Отечественной войны,
организацией встреч с ветеранами
частей, освобождавших Лотошинский район. Самые жестокие
бои были рядом с деревнями
Калицино, Дьяково, Плаксино,
Бренёво, Круглово, Теребетово.
Там полегли тысячи наших солдат.
Оттуда и начал свою поисковую
деятельность отряд «Отечество».
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С 1995 года В. А. Ананьев
является командиром Лотошинского районного поискового
отряда «Отечество». Материалы, собранные в результате
поисковой работы, представлены на витринах и стендах
в районном краеведческом
музее, комнатах боевой славы в Лотошинской средней

ва района Е. Л. Долгасова и жители
Лотошино, а также знамённая группа Президентского полка, в составе
которой были воины, призванные
из городов Пермского края.

на службе истории
школе №1, Савостинской, Ошейкинской средних школах.
Лотошинский районный
поисковый отряд «Отечество»
работает уже более 20 лет. За эти
годы сменилось не одно поколение
поисковиков. Неизменными остаются традиции в отряде. На первом
месте работа, и никаких матерщины и курения. А самое

главное — ребята успевают ухаживать за братскими захоронениями.
К сожалению, проживающие рядом
жители деревень порой словно
не замечают заросших травой
обелисков и памятников. И тогда
ребята вместе со своим наставником приводят в порядок братские
захоронения. Все эти годы, занимаясь поисковой работой, ребята

проверяют себя на выживание
в трудных, порой экстремальных
условиях, они общаются со своими сверстниками, присутствуя
на открытии или закрытии вахт
памяти. Уже несколько лет подряд ребята ездят в молодёжный
лагерь «Океан» под Владивостоком. Были они и на парадах
на Красной площади в Москве.

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 2019
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Василию Михайловичу Астафьеву — 100 лет
25 октября 2019 года отпраздновал 100-летие Герой Советского
Союза, почётный гражданин города Перми и Пермского края,
лауреат Строгановской премии
Василий Михайлович Астафьев.

Ветерана, участника советско-финской
и Великой Отечественной войн, с юбилеем
поздравили губернатор Пермского края Максим
Решетников, Герой Советского Союза, советский
и российский сотрудник органов государственной безопасности генерал-майор Геннадий
Зайцев, представители Пермского землячества.
Василий Астафьев родился в 1919 году в деревне
Вороновы-Отруба Тамбовской области в крестьянской семье. В 1939 году в составе Красной
армии стал участником советско-финской войны
(1939–1940). В 1941 году окончил Борисовское
военно-инженерное училище. В годы Великой
Отечественной воевал на Юго-Западном, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Был командиром сапёрного взвода, роты, батальона стрелковой дивизии. Участвовал в боях
под Москвой и Сталинградом, в Орловско-Курской, Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской и
Берлинской операциях. После войны Василий
Астафьев продолжил службу в армии. В 1950
году он окончил Высшую офицерскую инженерную школу. С 1966 года — полковник запаса.
Василий Михайлович живёт в Перми. Был
членом Всесоюзного Совета ветеранов войны
и труда, Пермской секции ветеранов Великой
Отечественной войны, командующим областными
военно-спортивными играми «Зарница»
и «Орлёнок». С 1991 года — председатель,
с 1994-го — почётный председатель Пермского
областного отделения Российского фонда мира.
В 2014 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За честь и достоинство».

Фото Виталий Кокшаров
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Судьба человека

Судьба человека

С ноября 1941-го по февраль 1943 года Алексей Павлович Ларионов воевал, участвовал в боях под Москвой в составе 41-й отдельной
стрелковой бригады и — после ранения — в составе 58-й отдельной
мотострелковой бригады под Сталинградом (ныне Волгоград), снова
был тяжело ранен и попал в плен. С февраля 1943-го по декабрь
1944 года находился в лагерях военнопленных, бежал, до конца войны
работал в одном из советских госпиталей на территории Германии.
С октября 1965-го по апрель 1975 года являлся деканом экономического факультета ПГУ (всего Алексей Павлович Ларионов отработал
в ПГУ около 30 лет, будучи одним из организаторов становления
и развития экономического факультета, организованного в 1959 году).

Алексей Павлович Ларионов

Мальчишки отстояли
Москву
В 1995 году в издательстве Пермского
госуниверситета вышла книга А. П. Ларионова «Лейтенантами не рождаются…», в которой в художественной
форме рассказывается о периоде его
пребывания на фронте, в госпиталях,
в лагере военнопленных, о побеге из
плена и первых послевоенных годах.
Сегодня мы предлагаем вам небольшой фрагмент из этой книги, который
войдёт в издание, подготовленное редакцией журнала к 75-летию Победы,
посвящённое защите Москвы в годы
фашистского нашествия.

В боях за Москву
На мою долю выпала нелёгкая
судьба, мне пришлось принять
участие в грандиозной «мясорубке», в которой были «перемолоты»
миллионы людей, покалечены
судьбы целых народов.
…В середине ноября 1941 года,
днём, по тревоге, сдав оружие, мы

погрузились в товарный поезд.
Нужно заметить, что за период
учёбы боевые стрельбы были всего
один раз, боевых гранат мы не
видели, а о бутылках с горючей
смесью и представления не имели.
В училище я был заместителем
командира взвода, а на формировке
был назначен командиром взвода
курсантов. В середине декабря мы
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прибыли в Хотьковский монастырь
в 15 километрах от Москвы. Хотьково, особенно железнодорожный
мост, немцы часто бомбили. Оружия
у нас не было, вместо винтовок
были деревянные палки, на которых
проходили обучение рукопашному бою. Мы пугливо озирались по
сторонам. Ночью нас построили
в колонну, зачитали приказ: немцы

в районе Истры форсируют канал, и
наша задача — не дать им ворваться
в Москву, опрокинуть их на канале
и вести наступление в направлении
города Клин. Мы спросили: «А как
быть с оружием?» Нам ответили:
«Если к месту боя не привезут,
будем отнимать у немцев».
Когда уже оставалось
1,5–2 километра до встречи
с немцами, оружие нам выдали.
Винтовки, патроны, гранаты мы
получали прямо с машин и с ходу
вступали в бой. Так наша 41-я
стрелковая курсантская бригада
вошла в соприкосновение с противником, и завязался яростный
бой. Немцев мы не только остановили, но и погнали на запад.
Так начался на нашем участке
разгром немцев под Москвой,
которые на этом участке были
в 15 километрах от Москвы. В этот
момент, кроме нашей курсантской
бригады, других частей здесь не
было, стык был открыт, но немцы
об этом, видимо, не знали. Под
Москву было брошено несколько
курсантских училищ из разных
городов, в том числе и из Москвы.
И именно им, курсантам,
принадлежит большая заслуга
в спасении Москвы. К сожалению,
о мальчишках-курсантах, об их боевых подвигах очень мало сказано
в документах войны и литературе.
Курсанты смело атаковали,
энергично продвигались вперёд. На западном берегу канала,
отсекая огнём немцев от берега,
мы втянулись в широкий овраг,
поросший мелким лесом и весь
усеянный замёрзшими лошадиными тушами: здесь попали
под штурмовку пикировщиков
конники генерала Белова, пытавшиеся прорваться из окружения.
На этом участке в тылу у немцев
действовали два крупных конных соединения: корпус генерала
Доватора и корпус генерала Белова.
Об их подвигах было много сообщений в прессе и по радио. Генерал
Доватор был смертельно ранен.
Мы с боями прошли города
Волоколамск, Клин. На западной

окраине Клина завязались ожесточённые бои с переменным успехом.
Наше наступление под Москвой
пошло на убыль, однако бои шли
жестокие. В наступлении участвовала и наша 41-я стрелковая
курсантская бригада. Перед нами
была поставлена задача — выбить
немцев из впередилежащего населённого пункта и стремительно
«оседлать» перекрёсток шоссейных
дорог. Немцы занимали населённый пункт, хорошо организовали
оборону в подвалах жилых домов.
Вся местность впереди простреливалась ружейно-пулемётным
огнём. Мы находились на опушке
леса, между нами и немцами было
широкое снежное поле. Мороз
o
в тот день был ниже –40 .
С утра и до поздней ночи наш
взвод восемь раз ходил в атаку.
Немцы подпустят нас метров на
100–150 и огнём уложат на снег.
Пять раз за этот день мы получали
пополнение из маршевых рот, я не
успевал знакомиться с личным
составом, наспех назначал командиров отделений и снова — в атаку.
Были ранены и убиты командир
батальона, начальник штаба и
командир роты. В этом бою я был
дважды ранен. Произошло это
так. Когда захлебнулась очередная
атака, те, кто остался в живых,
залегли в 50–80 метрах от передней
траншеи немцев. Казалось, один
бросок — и всё, но огонь немцев
был беспрерывным, практически
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было невозможно не только поднять голову, но и пошевелиться.
Для солдат психологически это
очень страшно: сильный огонь,
рядом никого нет, а кто находится
поблизости, лежит и не шевелится,
кажется, что все убиты, и только
ты один живой. Нужно принимать
решение самому: двигаться вперёд, лежать и не шевелиться или
отползать на исходные позиции.
Желание выжить в большинстве
случаев заставляет солдат двигаться назад. Роль командиров
отделений, взводов и рот в этот
момент очень трудная. Они сами
лежат в боевых порядках пехоты, и тот из них, кто встанет и
попытается поднять курсантов вперёд, сразу же будет убит или тяжело
ранен, все команды отдаются лёжа,
но когда солдат не видит действия
своего командира, они мало эффективны. И наступает момент, когда
все живые начинают отползать.
Убитых выносить некому, тяжелораненые остаются замерзать на
снегу. В период такого отхода ещё
будет много убитых и раненых.
Наш взвод тоже вернулся на
исходные позиции. В нём осталось
девять человек, способных стоять
в строю. В это время подошла новая
маршевая рота. Получив пополнение, мы пообедали, выпив по
300 граммов вместо положенных
100. Водка была получена на весь
личный состав, а пить-то её досталось тем, кто остался в живых.
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Пермский университет:
Первые сто лет

войн в науке» и т. д. Прочувствовать эту атмосферу помогает
особый, энциклопедический стиль
повествования — откровенные
факты, цитаты современников, аутентичные материалы
и архивные фотографии.
«Здесь отражена деятель
ность научных школ и
направлений, учёных миро
вого класса, для которых
студенты — это живая связь
времён, то, что называется
«эстафетой поколений».
Владимир Маланин,
президент ПГНИУ
Редактором первого тома
стал профессор кафедры междисциплинарных исторических
исследований ПГНИУ Игорь
Кирьянов. В авторский коллектив, который работал над
исторической частью издания, вошли преподаватели,
доктора наук, историки Пермского университета.
Описанные в первом томе
события и процессы во многом определили судьбу вуза,
его особенности и перспективы развития в XXI веке. Об
этом повествует второй том,
созданный под руководством
известного пермского журналиста Сергея Журавлёва. Здесь
собрана информация обо всех 12
факультетах, кафедрах и основных

подразделениях университета,
о научных школах, масштабных проектах, международном
сотрудничестве — обо всём том,
что позволяет вузу каждый год
выпускать высококвалифицированных специалистов. Этот том
помогает более глобально взглянуть на образование в целом,
уловить междисциплинарные
связи, оценить масштаб и те
возможности, которые открывает университет для каждого
своего студента и сотрудника.
«Для многих он стал воплощени
ем идеального места для учёбы,
науки, творчества и спорта.
Мы попытались рассказать и
об этих гранях жизни универси
тета, который аккумулирует
энергию молодых талантов,
как коллайдер, предлагает им
интеллектуальное ускорение».
Игорь Макарихин,
ректор ПГНИУ
Завершает повествование
раздел «Альбом столетия»,
который состоит из фотохроники юбилейного 2016 года.
После прочтения книги
большинство вопросов об университетском укладе встают на
свои места, выстраивается понимание того, из каких кирпичиков
строится его история и почему
происходят те или иные процессы
в настоящее время. Важно пони-

Анастасия Челпанова

14 октября, в день рождения Пермского университета, состоялась презентация книги, посвящённой первому столетию его существования. Издание состоит из двух томов, которые создают настоящее погружение в университетский быт разных десятилетий.
Первый том в деталях описывает историю становления
«Первого на Урале»: зарождение
университета, возникновение
факультетов и их расширение,

преподавательский состав, студенческая жизнь, научная работа,
политика ректората и т. д. Большой акцент сделан на то, какое
влияние оказывали события XX
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века на деятельность и внутреннюю организацию университета:
«пролетаризация» вузов, Вторая
мировая война, сложные взаимоотношения в период «советских

«Держу в руках замечательное издание «Пермский университет:
Первые сто лет». Страницы жизни вуза, тесно переплетённые с нашей
личной жизнью. Я связана с университетом 60 лет — студенческие
годы, красный диплом, аспирантура и кандидатская диссертация,
докторская и стажировка в Оксфорде. Это не только моя работа,
это заслуга университета. У нас были замечательные учителя. Как
хорошо, что о них написано точно, тепло и задушевно. В универси
тете работал и мой муж, он защищал докторскую диссертацию,
университет окончили наши сыновья, а в этом году поступила на
мехмат наша внучка. Родной дом. Университет вступил во второе
столетие. Добрый путь!» — поделилась впечатлениями одна из первых
читательниц, бывший декан биологического факультета, заслуженный профессор Пермского университета Валентина Верещагина.
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«Наконец она вышла! Книга
об университете к его вековому
юбилею. Два тома — жизнь
университета уже распростра
няется на два столетия. Две
большие по формату книги.
Изящные, элегантные, насыщен
ные и интересные, как сам наш
университет. Прекрасный прин
цип положен в основу написания:
взяты узловые точки истории,
книга состоит из узлов», — говорит выпускница и преподаватель
Пермского университета Светлана Усть-Качкинцева.

мать, что не каждый университет
имеет такую сложную и долгую
историю становления, и, возможно, каждому стоит её узнать.
«Двухтомник читается как
полноценный роман об уни
верситете. Переработанный
материал получился очень
цельным. Уверен, книга будет
интересна не только специали
стам. Студенты смогут узнать
много интересного из истории
своего учебного заведения. Глава
«Тест на идентичность» для
многих может стать свое
образной внутренней проверкой
на «университетскую ДНК».
Александр Стабровский,
историк, директор
Музея истории
Пермского университета
с 1978 по 2015 год
Издание вышло ограниченным тиражом — 500
экземпляров. Часть из них были
вручены на презентации книги
членам редакционной коллегии
и тем, кто активно участвовал
в подготовке её к публикации.
Большая часть экземпляров
направлена в городские и университетские библиотеки. Также
любой желающий может прочесть
электронную версию «первых
ста лет» на сайте университета.
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Вековые узлы истории
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Все ли задумки были воплощены в реальность?
— Воплотить абсолютно все
задумки никогда не удаётся (смеёт
ся). Была создана редакционная
коллегия, очень удачно был подобран авторский коллектив. В него
вошли талантливые представители
разных факультетов: и естественно-научных, и гуманитарных. Были
привлечены профессиональные
журналисты. К примеру, Сергей
Журавлёв — профессионал ленинградской школы журналистики,
всю жизнь проработавший в газете
«Звезда». Я считаю, что такой
симбиоз позволил после больших
дискуссий достаточно правильно
определить содержание книги.

ся с историей университета,
сохранив общность взглядов.

того, что будет в книге и как это
будет освещено, в каком объёме.

Вы были ректором на протяжении 25 лет. Как были отражены эти годы в книге исходя из
вашего восприятия?
— Я присутствовал на всех заседаниях редколлегии, и всего того,
с чем я не согласен, там нет (смеёт
ся). Я считаю, что само содержание
книги вполне адекватно тому,
что происходило в университете.
25 лет вполне достаточно, чтобы оценить это. А ведь помимо
ректорства я был и студентом
университета, и так далее. Поэтому университет я наблюдаю на
протяжении последних 50 лет.

С какими трудностями пришлось столкнуться при создании
книги?
— Сложностей было очень
много. Помимо выработки общих
принципов нужно было провести
тщательную работу по написанию
каждого раздела книги. В первую
очередь стоило сделать так, чтобы
стилистика книги не стала похожей на «лоскутное одеяло» — она
должна была стать продуктом
коллектива, при изучении которого
читателю удалось бы ознакомить-

Наверняка возникали споры
во время работы?
— Да, и эти споры были очень
полезны. Это было сведение точек
зрения людей, заинтересованных в издании книги, каждый
из которых имел своё восприятие того или иного процесса и
отстаивал свою точку зрения. Мы
всегда находили решение, которое считали правильным. Но это
не были абсолютно непримиримые споры, это было отстаивание
своей точки зрения с позиции

Два разных редактора, два
разных тома. Как они справились
со своей задачей?
— Да, у книги два разных
редактора, два разных тома, но и
задачи были разные, и по-разному
о них совещались. Первый том —
это историография университета,
которая представляет единый
цельный путь, пройденный университетом, а второй том — это
освещение спектра деятельности
факультетов, истории факультетов, а также общие рамки того,
каким образом была выстроена
научная политика университета
в целом. Фактические материалы
для второго тома готовились преимущественно на факультетах, но
потом они обрабатывались, критически осмысливались редактором.
А что скажете о принципе
«узлы истории», использованном
в книге?
— Я считаю, что это хорошая находка, потому что
беспристрастно писать историю
университета было бы неправильно. И по-моему, мы нашли
к нашей истории верный подход.

Анастасия Челпанова, Александра Северюхина

Председатель редакционной коллегии книги «Пермский университет: Первые
сто лет», президент ПГНИУ Владимир Маланин поделился своими впечатлениями о работе над книгой.
В какой момент было принято
решение о создании книги?
— Во время подготовки к юбилею университета была задумана
большая монография, целью которой было представить университет
как единое целое, которое, подобно живому организму, прожило
это столетие с момента становления и, пройдя сложный путь

развития, достигло нынешнего
своего состояния. Мы постарались обратить внимание читателя
на ключевые позиции в истории
университета и представить вклад
конкретных выдающихся учёных
в его развитие, не обделив вниманием и наших выпускников. До
книги «Пермский университет:
Первые сто лет» было несколько

попыток издания подобного рода
литературы по историографии
университета, однако эти книги
освещали другую эпоху, в них присутствовала совершенно другая
стилистика и целевые показатели. Наша книга — юбилейная,
это попытка показать читателю,
что происходило с университетом в последние полвека.
Фото Александр Стабровский
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Право на конгресс

В конце октября в Перми прошёл юбилейный, 10-й по счёту конгресс учёных-юристов. В работе конгресса традиционно приняли участие представители Пермского землячества. Значимость и высокий статус этого мероприятия
давно нет нужды кому-то доказывать. Список гостей, насыщенность двухдневной программы, актуальность повестки — всё говорит само за себя. На
два дня Пермь превратилась в столицу юридической мысли. Как такое стало
возможным? В интервью нашему журналу заместитель председателя оргкомитета конгресса — заведующий кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ, доктор юридических наук,
профессор Валерий Голубцов рассказал, как всё начиналось и каким форум
будет в будущем.
Валерий Геннадьевич, юбилейный конгресс учёных-юристов — хороший повод подвести
итоги двух пятилеток. Удалось
ли достичь тех целей, которые
вы ставили перед собой 10 лет
назад?
— Если бы была возможность
планировать траекторию развития конгресса на десятилетие
вперёд, то этот план был бы ровно
таким, как получилось в реальности. Проще говоря, мы довольны
результатом за эти годы. Оглядываясь назад, понимаю, что это была

целая серия вызовов, на которые
нам, организаторам конгресса,
удалось найти достойные ответы.
Начиналось всё не с пустого
места, как кто-то может подумать. На юридическом факультете
ПГНИУ была 25-летняя традиция
проведения ежегодной научно-практической конференции.
Привычная, классическая форма
ежегодной научной отчётности
высших учебных заведений.
В 2009 году мы с коллегами
решили изменить формат этого мероприятия, расширив его
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рамки уютного «междусобойчика». Пришло осознание, что наш
факультет и в целом университет
с вековой историей заслуживают большего. Это сейчас формат
конгресса привычен и понятен,
и кажется, будто так было всегда.
А тогда в наш адрес было много
иронии со стороны некоторых
коллег — и по поводу идеи,
и даже названия. Сейчас даже
забавно. Выйти за пределы своего «мирка» на другие регионы,
университеты — это был первый,
очень серьёзный вызов для нас.

Какой следующий этап — выход на международный уровень?
Что вообще отличает пермский
конгресс от множества юридических мероприятий в стране?
— Мы в своё время осознанно
пожертвовали международным
статусом конгресса в пользу
национальной идентичности. Это
базовая ценность: только сохранив и поняв своё, можно затем
органично привнести чужой опыт.
Мы сделали выбор в пользу российских регионов, российских
судов и нашего законодательства.
Наш путь, наша «фишка»,
если угодно, — это уникальный
формат объединения ключевых российских юридических
центров: Екатеринбурга, Казани, Саратова, Перми. Конечно,
наш конгресс никогда бы не
«набрал высоту», если бы в нём
не принимали участие столичные
институции: учёные и практики
из Москвы и Петербурга. Ещё
одна отличительная черта — это
сильная судебная составляющая. Искренне благодарю всех,
кто нас в этом поддержал.
Важный момент: параллельно с конгрессом со временем
получили «путёвку в жизнь»
сателлитные проекты, многие
из которых развиваются уже по
своей собственной, успешной
траектории. Вот среди них как раз
есть и международные истории.
Научные конференции порой
критикуют за излишний академизм и оторванность от жизни,
уж извините. Качественный и
глубокий анализ — это хорошо,
но как быть с актуальной повесткой?
— Любимый вопрос наших
критиков и оппонентов — актуальность (улыбается). Приведу
вам несколько примеров.
В прошлом году центральной
темой была цифровизация, а уже
в 2019-м в Гражданском кодексе
появились положения о цифровых правах граждан. В этом году
говорили об экономике в юри-

дическом измерении. Я думаю,
и в этот раз мы в тренде.
На пленарном заседании
конгресса в этом году мы детально обсуждали «процессуальную
революцию» (реформа процес
са и судоустройства, в рамках
которой в системе судов общей
юрисдикции появились кассаци
онные и апелляционные суды,
а также существенно изменились
процессуальные нормы. — Ред.).
Наша площадка стала первой
в стране, где разбирался не проект, а вступивший в силу закон.
24 октября 2019 года — день в день
с пленарным заседанием — вступила в силу завершающая порция
изменений, и мы в присутствии
двух председателей кассационных
судов, представителей Верховного
суда РФ и председателя профильного комитета Госдумы Павла
Крашенинникова «разложили по
полочкам» новации и получили
комментарии тех, кто эту реформу
готовил. Если кому-то ведом более
актуальный формат, снимаю шляпу.
Что в планах?
— Первый 10-летний цикл
проекта завершён, в будущем
конгресс — наше основное мероприятие — будет работать в новом
формате. Скорее всего, мы будем
собирать учёных и практиков на
«пленарку» раз в два года. По своей
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«логистике» это давно известный
формат биеннале. Подходящая
конструкция для мероприятий,
претендующих на особый статус.
Не потому, что устали или надоело.
Самыми сложными ведь были первые годы, годы становления, когда
мы «несли» все вопросы на своих
плечах. Сейчас конгресс прочно
вписал себя в график юридических
форумов России, есть поддержка
краевых властей (и финансовая,
и содержательная). А организация на таком уровне, что почти
всё (улыбается) работает само.
Казалось бы, можно выдохнуть и
наслаждаться процессом. Но это
обманчивая иллюзия. Нужны новые
форматы, новые идеи, чтобы быть
способными отвечать на вызовы
завтрашнего дня. И, конечно, нужно
дать возможность развиваться
сателлитным проектам конгресса —
как уже сложившимся, так и тем,
которые только разрабатываются.
Если бы на свете существовала «юридическая карта России»,
где обозначались бы ключевые
для страны города с точки зрения
права, то Пермь за последнее десятилетие проделала бы на этой карте
путь от простой точки до знака,
близкого к столичному уровню.
И роль конгресса учёных-юристов
в этом была бы определяющей.
Записал Фёдор Парамонов
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Ирина Корюкина:
Нужно вовремя говорить
людям спасибо
Александра Северюхина

Ирина Петровна Корюкина — действующий ректор Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е. А. Вагнера,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ирина
Петровна, что немаловажно для Пермского землячества, ещё и лауреат Строгановской премии
2016 года. Нам удалось побеседовать с Ириной
Петровной о том, в каких сферах она работает
после «Строгановки», а также узнать об истоках
её профессионального пути.
Вы окончили школу №22
с золотой медалью, медицинский
институт с красным дипломом,
а работая в вузе, вы фактически
прошли путь от ассистента кафедры до ректора. Этот путь своей
жизни вы видели с самого начала
или же он строился поэтапно?
— Мой жизненный путь
складывался сам по себе —
никто его предвидеть не мог.
Но в качестве следующего
места обучения после окончания
школы вы выбрали Пермский
медицинский институт. Чем был
обусловлен ваш выбор? Может
быть, родители повлияли на решение?
— Выбора как такового у меня
не было. Любовь к педиатрии
передалась мне от матери — она
была участковым педиатром, отра-

ботала 54 года на одном участке.
В детстве и юности я часто бывала
с ней на дежурствах, приёмах, на
работе… Всё сложилось как-то
естественно, само собой.

бовательным характером, и очень
много знающая в практическом
плане Мария Георгиевна Митрофанова, заведующая детским
отделением в 9-й детской больнице.

Ординатура, аспирантура,
было много этапов обучения.
Расскажите подробнее об этом
времени.
— Практическое обучение
было начато мной ещё в субординатуре, на шестом году моего
обучения. Я училась на лечебном
факультете, где изучала педиатрию, когда педфак как отдельный
факультет ещё не существовал.
Это время было периодом становления в моей жизни. В то время
нас, ординаторов, курировали два
профессиональных педиатра —
Галина Константиновна Князькова,
очень порядочный человек с тре-

2016 год. Вы становитесь лауреатом Строгановской премии
в номинации «За высокие достижения в науке и технике». Стало
ли это событие для вас дополнительной мотивацией?
— Как до, так и после номинации работа ведётся с одной и
той же интенсивностью, глубиной
исследования, объёмами работы.
Всё как было, так и остаётся.
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Новый этап: вы создали Пермскую научную школу педиатров.
Работает ли она сейчас?
— Конечно. Почти все заведующие на кафедре являются моими

учениками. Мы вместе активно
работали и продолжаем работать
в разных направлениях: это и
стеноз гортани, и аллергические
высыпания у детей, проблема
иммунологии, реабилитация,
санаторно-курортное лечение.
Много интересных и воплощённых идей было осуществлено
именно в рамках Пермской научной
школы педиатров. Было подготовлено 20 докторов наук в разных
направлениях (таких как, например, гинекология, акушерство)
и около 50 кандидатов. Учеников
в нашей школе достаточно много. Все они активно продолжают
свою деятельность и воспитывают уже своих преемников.
Помимо этого, вы возглавляете Ассоциацию детских врачей
Пермского края. Расскажите
подробнее о её деятельности
сегодня.
— Сейчас Ассоциации детских
врачей как таковой не существует.
В неё входили конкретно направленные специалисты: неврологи,
педиатры, хирурги, терапевты.
Кто-то и сейчас сохраняет свою
целостность, самостоятельность

в отдельной работе с детьми, но,
так или иначе, все мы входим
в профессиональное медицинское
сообщество Пермского края.
На одном из сайтов указано,
что вы — автор и соавтор более чем 900 исследований. Это
впечатляющая цифра. Сейчас вы
занимаетесь исследованиями?
Какие работы считаете ключевыми в своей деятельности?
— В настоящее время я больше
работаю со своими учениками:
мы обсуждаем отдельные направления и темы, пишем совместные
публикации. На целенаправленную
исследовательскую деятельность
сейчас не хватает времени — не
могу заниматься ею в ущерб
качеству своей основной профессиональной деятельности.
Центральные исследовательские работы — это прежде
всего работы по стенозу гортани
у детей — всё то, что мы разрабатывали совместно с докторами
в детской больнице №3 и моими научными консультантами:
доктором медицинских наук
профессором Виктором Николаевичем Каплиным и академиком

Российской академии медицинских наук, педиатром Митрофаном
Яковлевичем Студеникиным.
Много трудов было написано
и по развитию санаторно-курортного дела на Урале в целом: это и
Пермский край, и Усть-Качка, и
Ключи, и Свердловская область
(санаторий «Обуховский»). Были
исследованы впервые замеченные возможности лечения
пациентов водами подземного
Пермского моря, которое оказалось идентичным Мёртвому
морю Израиля. Оказалось, что так
можно лечить кожные заболевания, псориаз, а также применять
при артериальной гипертензии и заболеваниях суставов.
Древнепермская морская соль
представляет собой уникальную
сухую смесь природных минералов, отобранных по специальной
экологически чистой технологии из
окаменевших за сотни миллионов
лет отложений великого древнего
Пермского моря, и используется
в настоящее время для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
и нервной систем, кожных заболеваний и заболеваний, связанных
с нарушением обмена веществ.
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Новости землячества
случае являемся головной организацией, которая имеет больше
всего опыта по применению,
использованию и изучению
всех нюансов этой истории.
Это направление крайне
интересное. Было бы неинтересно, мы бы не занимались этим.
Наука требует определённого к ней отношения.

Это направление, которое мы реализовали, стало
в то время открытием.
Раньше под вашим руководством отрабатывались несколько
грантов российских научных
фондов. Сейчас вы участвуете
в каких-либо грантах? Какие составляют список топ для вас?
— Безусловно. Гранты — это
коллективная мысль. Специалисты из различных областей,
объединённые общим интересом и работающие по одной
теме, — это всегда увлекательно. Самые новые и интересные
мысли и темы, по которым видно, что у них есть будущее и
их нужно развивать, получают
гранты. Их достаточно много
в разных направлениях медицины,
и в ряде грантов мы участвуем.
Одна из таких важных тем
сейчас — оборонные технологии,
которые могут быть использованы
в гражданской жизни, ими занимается группа при правительстве
России. Это особые композитные
материалы на основе углеродных
волокон, которые имеют совершенно уникальные свойства и
могут применяться в стоматологии,
замещении дефектов костей после
опухолей и травм, при заболевании суставов и в нейрохирургии.
В правительстве сейчас активно рассматривается вопрос
о том, как развить это направление в России. А мы в данном

Вы имеете более 20 наград
и премий от города, региона,
правительства и президента. Как
это отражается в вашей деятельности? Вы сами часто поощряете
своих работников наградами
и грамотами?
— На моей деятельности они не
отражаются — зачастую я их все
и не могу вспомнить. Однако наши
сотрудники, прежде всего ведомственные, часто удостаиваются
различных наград: на столетие
вуза и на столетие со дня рождения
Е. А. Вагнера были награждены более 100 сотрудников.
Нужно вовремя говорить
людям спасибо, подчёркивая,
что их труд ценится и действительно является важным.
ПГМУ попадал в топ-100 вузов
России, собираетесь ли вы повторить успех? Как вы оцениваете
работу университета сегодня?
— Мы знаем свой личный рейтинг — мы всегда входим в первую
шестёрку или десятку передовых
медицинских вузов России. Оценивать работу можно по-разному,
разные критерии брать за образец.
Каждый сотрудник, работающий
в нашем вузе, должен с гордостью
осознавать, что он работает в одном
из лучших, старейших вузов, который имеет большой авторитет. Этот
авторитет подтверждается результатами нашей общей деятельности
и конкурсом в наш вуз, который
в этом году составил 41 человек
на одно место, если не брать во
внимание особые, льготные категории. Очень много желающих
поступить в наш вуз со всей территории Российской Федерации.
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Любимое занятие в свободное от работы время?

Дар к 300-летию
Перми

— Гладить кошку (смеёт
ся), фотография.

Александр Стабровский

Блиц-опрос
Ваше любимое место
в Перми и Пермском крае?
— Петропавловский собор.

Самое запоминающееся путешествие?
— Поездка в Ниццу с
младшей дочерью.

Любимая книга?
— Чехов, всё у него.

Есть ли у вас любимая цитата/девиз?
— «И это пройдёт».
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В преддверии 300-летия
города Перми Пермское
землячество передало
в дар храму старинную
икону святителя Иоасафа
Белгородского.

Есть ли у вас мечты, которые пока не реализованы
в жизнь?
— Мечтаю прожить так,
чтобы увидеть, как и кем
вырастут мои дети.
Имя Перми Великой?
— Евгений Антонович
Вагнер.

Фото Олег Воробьев

Это говорит о том, что вуз
соответствует всем параметрам
и относится к одним из самых
уважаемых вузов в России.
Вопрос из общественно-политической сферы. Вы — депутат
первого, второго и третьего
созывов Законодательного собрания Пермского края. Какие
законы, разработанные с вашим
участием или, может быть, под
вашим руководством, являются
для вас определяющими?
— Это целый блок постоянно
дополняющихся законов — все,
что идут через социальный комитет, в котором я работаю. Мне
небезразлично всё, что касается материнства, детства,
льгот и выплат, бюджетной
сферы, молодой семьи.

10 ноября в храме святого
праведного Симеона Верхотурского представители Пермского
землячества передали храму старинную икону святителя Иоасафа
Белгородского. Эта икона имеет
большое значение для храма —
до революции в его алтарной
части была фреска этой иконы,
от которой на сегодняшний день
осталась только надпись о святом. Настоятель храма обратился
с просьбой к Пермскому землячеству о помощи в приобретении

иконы, и просьба была поддержана. Памятный дар
осуществили первый заместитель председателя правления
Пермского землячества,
депутат Государственной думы
РФ Игорь Шубин, генеральный директор ПФП-группы
Георгий Ткаченко и представитель Пермского землячества
в Перми Виталий Призюк.
«Несмотря на то что мы —
Пермское землячество в Москве,
сердцем мы находимся в Перми
и стараемся помогать в разных
проектах. Вспомнить только
памятник Николаю Чудотворцу
на Соборной площади, который
был установлен при поддержке
землячества и сегодня является
украшением города. Возрождение храма святого праведного
Симеона Верхотурского — для
нас важное продолжение добрых
традиций благотворительности», — отметил Игорь Шубин.

Здание, в котором расположен православный храм,
является объектом культурного
наследия регионального значения, имеющим удивительную
и благородную историю своего
создания предшествовавшими
поколениями жителей Перми.
26 июля 1872 года Пермская
городская дума постановила
открыть 1 января 1873 года общественную богадельню на 50 человек
малоимущих из числа мещанского
и купеческого сословий и назвать её
Александровской в честь царствующего императора Александра II.
В советский период в здании храма
в разное время располагались
Санитарное бюро, Дом санитарного просвещения, областной центр
медицинской профилактики. В 2009
году здание было возвращено
верующим и в нём совершилось
первое богослужение, а в этом году
храм отмечает 10-летие восстановления своей деятельности.
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Ренессанс Строгановых
…И хотя всё кончилось, началось что-то новое.
Брет Истон Эллис

Евгения Фоменко

Историческое событие для города Добрянки Пермского края происходит на
протяжении нескольких лет и отражается в благих делах неравнодушных людей. Ярко и одухотворённо идёт полным ходом восстановление истории этого доброго города: возрождается историческая территория «Графский сад» —
место отдыха горожан. Из руин подняли стены храма Рождества Пресвятой
Богородицы, благоустроили церковную площадь, реконструировали часовню
Александра Невского, усовершенствовали ближайшую к духовному комплексу
города автобусную остановку.
В настоящее время во внут
ренней части храма Рождества
Пресвятой Богородицы комплексные работы проводит творческая
мастерская Дмитрия Трофимова
«Царьград». Мастерская образована
в 2007 году. Её руководитель —
выпускник Московского института
имени В. И. Сурикова, член творческого Союза художников России,

участник росписи храма Христа
Спасителя, постоянный автор
журнала «Фома». «Царьград»
объединил художников, архитекторов, искусствоведов. Их иконы
и росписи можно увидеть более чем
в 20 православных храмах России.
Среди них — московские церкви
Знамения в Романовом переулке
и святой Татианы при МГУ, дивеев-
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ский храм Рождества Богородицы,
храм прп. Сергия Радонежского на
Куликовом поле, Иверский храм
в Ижевске. Сейчас они работают
в храме Рождества Богородицы
в Добрянке Пермского края.
По словам Дмитрия Трофимова,
перед началом работ в храме он
ознакомился и проникся историей
и культурой Добрянки, посещая
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также краеведческие музеи в Березниках, Соликамске, Перми.
Ознакомился с природой края,
восхитился широтами рек Камы
и Чусовой, бескрайними лесами.
Имел возможность прочтения исторических писем С. Г. Строганова,
информацию из которых взяли за
основу строгановской иконописной
традиции и развили, используя
в работе над росписью и проектом
иконостаса. Далее в течение года
шли проектные работы, творческая
мастерская «Царьград» определялась со стилистикой росписи храма
через согласование с коллективным
заказчиком: священноначалием
и руководителями строительной
организации. Роспись храма идёт
по графику работ, согласно договору на общее проектирование декора
храма. В декабре 2019 года заканчивается работа над росписью алтаря.
После этого запланированы два
этапа: зимний — роспись придела,
трапезной храма; летний — центральной части храма, четырёх
галерей. Роспись интересна тем,
что на стенах будут изображены
святые Пермской земли, прославленные и родившиеся в Перми,
принявшие мученический конец.
Начиная со Стефана Пермского,
который был первым миссионером
и нёс равноапостольское служение Пермской земле, заканчивая
новомучениками, пострадавшими за веру в эпоху гонения на
церковь в период революции,
Гражданской войны и репрессий.
21 сентября 2020 года,
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в храме
планируется торжественная
литургия — после завершения
всех работ по декору храма.

«Роспись интересна тем, что на стенах будут
изображены святые Пермской земли, прославленные
и родившиеся в Перми»
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«Счастливые субботы» в «Демидково» —
место счастья и место силы
2 ноября в «Демидково» стартовал проект «Счастливые субботы». Каждую
субботу участников ждёт что-то новое и вдохновляющее: душевная компания,
захватывающие мастер-классы, интересное обучение, а также всегда — восхитительная природа, свежий чистейший воздух, заряд бодрости, позитива
и новых сил.
Юлия Кузяева, врач-аллерголог, кандидат
медицинских наук, цигун-инструктор,
организатор «Счастливых суббот»:
— «Демидково» для нас — это место счастья
и место силы. На «Счастливых субботах» мы
работаем по разным направлениям. Для меня
как для врача близка тема аллергологии, по
ней у нас будет проходить лекция. Другое важ
ное направление — осознанное дыхание. Мне
нравится фраза: у просветлённого челове
ка есть два праздника — вдох и выдох.
Ещё одно, без чего мы не можем
жить, — это движение. И лучшая техни
ка, объединяющая всё, — это цигун, движение
энергии. Без движения энергии нет жизни.
На нашей территории счастья главное — это
люди. И наша задача дать им радость от общения.
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«Раз в год отправляйтесь туда,
где вы не бывали раньше»
Далай-лама

Ирина Климова, креативный директор
образовательных программ проекта
«Счастливые субботы» в «Демидково»:
— «Счастливые субботы» в «Демидково» — это
проект, призванный повысить уровень радости
и счастья у пермяков. Счастье каждый понимает
по-своему. Для кого-то счастье — это быть здо
ровым. Когда люди занимаются практиками,
несущими оздоровление, — вот счастье. Для когото счастье — это интеллектуальная игра. Для
кого-то — узнавать новое. Для кого-то — творить.
Исходя из этого мы и формировали свою программу.
Прогулки, скандинавская ходьба, вкуснейший обед
и четыре часа для программы в прекрасном доме
приёмов — рыцарском зале, в котором 50–60 пермяков
собираются каждую субботу, находя единомыш
ленников и выстраивая новые социальные связи.

Но даже если вы, как и я, уже
бывали в санатории «Демидково», всё равно есть повод сменить
картинку и поучаствовать в проекте «Счастливые субботы».
Пасмурным ноябрьским
утром наш автобус стартовал
из центра Перми в сторону
санатория «Демидково». Доверившись организаторам
проекта, мы отправились в неизведанное. И нисколько
не пожалели об этом!

День пролетел интересно, полезно, увлекательно и стремительно.
Подышали свежим воздухом,
полюбовались зимней красотой
уральской природы, застывшими
волнами Камы, получили урок
скандинавской ходьбы, вкусно
пообедали и с головой окунулись
в атмосферу интеллектуальных игр.
Славная была мозгобойня, и
даже команды, занявшие последние места, не чувствовали себя
проигравшими. Ведь мы провели

этот день в дружеской атмосфере,
получили хорошее настроение,
заряд бодрости, новые знания,
встретили близких по духу и
настроению новых знакомых.
Наши ожидания оправдались,
и, кажется, все были счастливы
в этот день. И таких счастливых
суббот в «Демидково» благодаря
проекту можно устраивать себе
сколько угодно в году. А счастливая жизнь, как известно,
складывается из счастливых дней!

Впечатления участницы Надежды Карцевой
ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 2019
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Пермский музей
Дома учёных —

что ни имя, то песня
Светлана Викторовна
Усть-Качкинцева — одна
из жительниц Дома
учёных, что расположен
в Перми на Комсомольском проспекте, 49.
Здесь она проживает
уже много лет и как никто знает историю этого
здания, может рассказать о выдающихся
жильцах, среди которых
были учёные, внёсшие
весомый вклад не только в пермскую и российскую, но и мировую
науку. Совсем недавно
у Светланы Викторовны
родилась идея создания
в Доме учёных музея,
который позволит не
только сохранить историю этого памятника
архитектуры нашего
города, но и поведать
её жителям и гостям
Перми.

Так получилось, что я живу в этом доме
со своей семьёй. Мы сразу же обратили внимание на особую интеллигентную атмосферу этого
дома и на предложение редакции «Пермского
землячества» поговорить со старейшиной дома,
экс-преподавателем Пермского университета С. В. Усть-Качкинцевой
откликнулись с радостью и интересом.
Светлана Викторовна, расскажите немного
о себе. Когда и где вы родились, что вас связывает
с Пермью?
— Родилась я 17 февраля 1935 года в Москве,
где работали мои родители. Они окончили Пермский классический университет в 1929 году, а уже
в 1930-м старший научный руководитель моего отца
Н. А. Трифонов был командирован в Москву, куда
он взял с собой двух любимых учеников, и одним
из них был мой отец. Но, когда мне было два года,
моему папе поступило предложение читать лекции
в Пермском университете, и он с большим удовольствием вернулся обратно на родную землю.
Но сколько же лет вы живете в Доме учёных?
— О, я живу в этом доме уже 65 лет!
Полагаю, за это время вы общались со многими
интересными и уважаемыми людьми. Расскажите
о жильцах дома подробнее.
— Было очень много интересных людей,
но я попытаюсь выделить наиболее запомнившихся. Что ни имя, то песня:
Александр Ильич Букирев — кандидат биологических наук, профессор,
декан биологического факультета
(1955–1956) Пермского университета.
Дмитрий
Евстратьевич Харитонов —
советский арахнолог, основатель
арахнологической школы Пермского университета, проректор
(1935–1938, 1941–1943) Пермского университета.
Михаил Николаевич Полукаров — советский химик,
заведующий кафедрой физической
химии Пермского университета.
Лев Ефимович Кертман — доктор
исторических наук, профессор,
заведующий кафедрами всеобщей истории (1956–1974), новой
и новейшей истории (1974–1987)
Пермского университета.
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Борис Алексеевич Чазов — советский и российский географ,
доктор географических наук. Был
проректором по научной работе
(1970) Пермского университета.
Евгений Антонович Вагнер —
советский и российский хирург,
ректор Пермской государственной медицинской академии
(1970–1995), основатель Кировской
государственной медицинской
академии, доктор медицинских наук, профессор,
академик Академии медицинских наук СССР.
Но если рассказывать обо всех интересных и уважаемых людях Дома учёных,
то мой рассказ будет длиться часами!
Как родилась идея создания музея? Как вы считаете, где он должен быть расположен?
— После 90-х годов атмосфера дома начала
постепенно изменяться. На сегодняшний день дух,
который когда-то жил в этом доме, исчез, так как
многие люди умерли, некоторые переехали в другие города. Я поняла, что если не создать музей,
то будут забыты имена великих учёных, живших
в этом доме. Сам музей, по моему мнению, должен
быть обязательно расположен на первом этаже!
Открытие музея подразумевает сбор большого
объёма информации. Расскажите, как будет вестись
эта работа, или она уже проведена?
— Нет, работа ещё не проведена, но если нам
дадут согласие сверху, то мы активно начнём
собирать нужную нам информацию. Прежде всего музей должен быть живым, чтобы экспозиции
не были всегда одинаковыми, а периодически менялись! Чтобы в день филолога, географа, химика
в музее проводились собрания и многое другое.
***
Я хотел бы высказать собственное мнение
по поводу нашего дома! Он был первым жилым
домом для научных работников высших учебных заведений города Перми. Это поистине
уникально, так как в одном доме находились великие умы не только Перми, но и всей России.
В ходе интервью я увидел, что Светлана Викторовна — это настоящая «живая
энциклопедия», которая рассказала мне подробно об истории дома и его жителей.
Я надеюсь, что планы по открытию музея будут
поддержаны администрацией нашего города.
Консультировал Александр Стабровский
Беседовал Магомед Казымов
ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 2019
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Татьяна Тихоновец:
дорогами театра

Виталий Призюк

Татьяна Тихоновец родилась в Челябинске, а позднее переехала в город Пермь. Здесь
она окончила школу и поступила в Пермский университет на филологический факультет.
Театроведческую аспирантуру окончила в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Является кандидатом наук искусствоведения. Более 35 лет занималась
педагогической деятельностью и преподавала в Пермской академии искусств и культуры
такие предметы, как история театра, теория драмы, история костюма, история зарубежного
театра и другие. С 2000 года Татьяна Тихоновец становится экспертом фестиваля «Золотая
маска» и одним из главных театральных критиков страны.
ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 2019
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Несмотря на постоянные
командировки, её дом в Перми.
Здесь же, в Доме актёра, за час до
начала её лекции в школе блогера
и за несколько часов до вылета
в закрытый город Северск на спектакль мы с ней и пообщались.
Через час начнётся ваше занятие в новой для Перми школе
блогера. Для вас это ещё одна
нагрузка, почему вы решили
участвовать в этом проекте? Давайте скажем так, есть ли у этого
какая-то высокая цель?
— Знаете, я всё время очень
остро чувствую вину за то, что
последние 10–15 лет я мало участвую в жизни Перми. Раньше,
когда была газета «Пермские
новости», я была театральным
обозревателем. Кроме того, я вела
блог на Permonline и была в курсе всех новостей: ходила на все
пермские премьеры, регулярно
об этом писала. Потом времена
изменились, газета ушла в другие
руки, и этим рукам не нужны были
материалы о театре. О нём стали
писать не совсем сведущие люди,
закончилось время рецензий и
время проблемных статей. Надо
было просто коротенькие анонсы
писать о том, что состоялась премьера. Мне это было неинтересно,
и я ушла из газеты, а через некоторое время она вообще закрылась.
Так получается, что последние
годы работаю в разных экзотических местах России, а в Пермь
я приезжаю, чтобы просто пожить
своей домашней жизнью.
Но не только.
— Да, принимаю участие
в «Пермской театральной весне». К тому же в крае есть
театры, которыми я очень
интересуюсь, стараюсь изо
всех сил там побывать.
Например, Лысьва?
— Вот в Лысьве, кстати, в этом
году я не была. Хотела изо всех
сил, но не получилось. Мне интересен березниковский театр,

потому что там новый молодой
режиссёр — ну не так чтобы уж
совсем молодой, но из последнего
поколения — Андрей Шляпин.
Я стараюсь бывать в Кудымкаре, потому что, на мой взгляд, это
один из лучших национальных
театров в России и мне интересно,
что там происходит. Ну и стараюсь
смотреть, что происходит в Перми.
Я перестала преподавать в институте, раньше у меня были какие-то
контакты со студентами. В общем,
когда мне предложили поучаствовать в школе театрального блогера,
я согласилась. По сути дела, я
определяла её программу, темы
занятий, лекций и так далее. И сейчас два раза в месяц я стараюсь
выделять часы, чтобы, приезжая
домой, эти занятия провести.
И какие впечатления?
— Эти люди меня радуют.
На первом занятии я спросила:
зачем вам это надо, какова ваша
мотивация? Ведь они взрослые
люди — не юноши, не девушки,
а состоявшиеся, работающие
в своих сферах деятельности.
Кстати, в тот момент почти никто
не был связан с театром. И очень
многие говорили, что хотели бы
поменять сферу общения. Многие называли принципиальную
для меня вещь, что на основной
работе происходит эмоциональное выгорание и они не могут

восстановиться. Больше не могут
крутиться в этом беличьем колесе.
Они хотят попасть в новую жизнь.
Хорошо, что в Перми есть что
посмотреть и на чём учиться.
Вообще, принято считать, что
в Перми достаточно искушённый
зритель, относительно живая
театральная жизнь — кто-то
считает, что это даже столичный
уровень. Это так, с вашей точки
зрения?
— С Москвой, конечно, сравнивать не будем, там каждый
день премьеры. Когда я работаю
в совете «Золотой маски», то я
практически не уезжаю из Москвы.
Там огромное количество театров,
разного уровня и качества, даже
в Петербурге поскромнее ситуация. Что касается городов России,
то я работала практически во всех
крупных городах. Либо на фестивалях, либо меня зовут театры,
чтобы обсудить премьеры, написать о них. В основном я знаю всю
Россию. И вообще Пермь не на
последнем месте. В Перми много
театральных событий, есть театры
и совсем неплохо обстоят дела
с искусством. И художественная
жизнь насыщенная, у нас интересное современное искусство.
Но всё равно в Перми мало
театров. Вот их мало! Сказать, что
в других городах больше, нельзя.
Ну, их чуть-чуть больше. Напри-
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мер, Новосибирск, который всё
время претендует быть третьей
театральной столицей России. Или
Екатеринбург. У нас появилось
много независимых театров, к сожалению, я их уже мало знаю. Было
совещание в нашем Доме актёра,
и им предложили, чтобы они как-то
объединились, но они, по-моему,
никак не продвинулись в этом. У нас
вообще в целом в России проблемы
с объединением. Вот размежевание у нас хорошо происходит.
Но у нас есть и несколько крупных театров, которые на слуху.
Высоко ли котируются пермские
драматические театры в России,
в Москве? Даже если не брать
«Золотую маску» как показатель,
а просто по ощущениям, по разговорам.
— Котируются. Во-первых, на
уровне «Золотых масок» наши
театры всегда в поле зрения экспертных советов. Другой вопрос,
что там они попадают в очень
сложную ситуацию. Это лига
сильнейших, и не все из сильнейших — сильнейшие. Я всегда
говорю: не нужно ждать, что театры непременно привезут «Золотую
маску», сам факт номинации —
это уже победа. Это уже театр
вырван из какого-то общего поля.
Несколько раз в номинации был
пермский театр «У Моста», и один
раз он её получил. Кудымкарский
театр впервые попал на «Золотую
маску». Лысьвенский театр её не
получил, но был очень хороший
спектакль. Березниковский театр
уже гремит, они побывали на
многих фестивалях. Пермский ТЮЗ
очень хорошо котируется. С «Золотой маской» пока не получается,
но они побеждали на «Арлекине», это тоже очень престижно.
Словом, наши театры знают.
Тогда такой вопрос, практического характера. Ко мне скоро
приезжают две компании — одни
заядлые театралы, другие более
спокойные в этом плане, но мне
хотелось бы им что-то показать
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А есть такое, что после всего
этого уже не можешь просто спокойно сходить на спектакль как
зритель?
— Как зритель я вообще не хожу
и не могу ничего смотреть. Бывают
такие редкие счастливые моменты,
что я не записываю спектакль. Вот
была в Саратове на спектакле, который я не должна была обсуждать,
потому что мы его уже обсуждали
два года назад. А это спектакль
моего любимого режиссёра
и художника Романа Феодори —
роскошный спектакль. И вот я села
в самом конце зрительного зала
и была так счастлива — потому
что просто сидела и смотрела.
из спектаклей, чтобы им точно
понравилось. Что бы вы посоветовали для тех и для других?
— ТЮЗ более традиционный,
и людям, которые не привыкли
к авангарду, я бы предложила
сходить на взрослый спектакль.
А для очень уж «насмотренных»
я бы рекомендовала Театр-Театр
и то, что идёт на малой сцене —
в театре «Сцена-Молот».
Можно сходить и в театр
«У Моста» на Макдонаха. Потому
что всё-таки это открытие Федотова.
Он впервые поставил Макдонаха
так, что его начали ставить везде.
У него есть какой-то ключ к Макдонаху — особому жанру чёрной
комедии. Очень часто Макдонах
идёт как психологическая драма.
Читая вас в фейсбуке, примерно представляешь себе внешнюю
сторону работы театрального
критика. Первое, что бросается
в глаза, — постоянные разъезды.
Можете в подтверждение этому
кратко сказать о своих ближайших планах?
— Только надо учесть, что в этом
году я не работаю на «Золотой
маске», там ротация ежегодная. Но
уже тогда я устала так, что понимаю: чем дальше, тем непосильнее
труд. Чтобы вы понимали: в экспертный совет приходят видео со
всей России. Вот я в прошлый раз
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смотрела около 250 спектаклей на
видео. И надо смотреть до конца,
пролистывать никому не советуют. Ты должен понимать, что это
такое, где этот театр, в какой земле
он расположен. Почему спектакль
именно так поставлен. А потом мы
начинаем ездить по театрам. Иногда
ты летишь в один театр через всю
страну. На спектакль в Норильск.
Там ты можешь застрять на несколько дней. Там появляется «низовка
боковая»… это такой ветер, и ничего не ходит, дороги переметает.
Кошмар.
— Или по моей последней
«Золотой маске» — я была уже на
последнем издыхании. Я думаю:
осталось несколько дней до наших
гастрольных советов, я уж съезжу
на один спектакль в Екатеринбург,
а потом на экспертный совет приеду
и до конца буду в Москве. И тут
выясняется, что музыкальный совет
отсмотрел спектакль в маленьком
городе Лесосибирске, им спектакль
очень понравился и двое из музсовета летят на этот спектакль.
А значит, двое должны лететь от нас.
Потому что это номинация «Эксперимент», а он отсматривается двумя
советами. Вот чтобы попасть в Лесосибирск, я должна была вылететь
в Москву, пять часов ждать стыковочного рейса, потом лететь всю
ночь в Красноярск, утром прилететь

и четыре часа ехать в Лесосибирск
на тряской машине. Посмотреть
спектакль, пообедать, снова четыре
часа от Лесосибирска до Красноярска, снова в Москву — и всё для
того, чтобы посмотреть спектакль,
который шёл час. Но мы его взяли.
Ну не мудрено: столько ездить
и не взять!
— А вот нельзя это иметь
в виду — «столько ездили и не
взять» (смеётся). Это огромная ответственность.
К вопросу о командировках.
Вот сейчас уже за последний
месяц я дважды побывала в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске,
в Мотыгино (восемь часов от
Красноярска, переправа через две
реки), в Саратове, Нижневартовске,
в Самаре на фестивале «Золотая
ветка», завтра лечу в закрытый
город Северск Томской области
на фестиваль «Сибирский кот».
Как только приеду, через три дня
начнётся фестиваль «Волшебная
кулиса» в Перми, а на следующий
день после «Кулисы» я лечу в Якутск.
Дай Бог, чтобы я долетела и вернулась, потому что в Якутске тоже
можно застрять — там уже глубокая
зима в конце ноября. Из Якутска
я вылетаю до дома и сразу еду в Уфу.
А из Уфы я еду на один спектакль
в Тюмень. И после этого я возвращаюсь домой и думаю, что последние

две недели декабря я буду уже никому не нужна и неинтересна, потому
что все театры готовятся к ёлкам.
Для понимания: это всё театры
на вас выходят и приглашают?
— Да, это всё театры,
ну или фестивали.
И вы стараетесь не отказывать?
— Я вынуждена иногда отказывать, потому что много наложений.
Тут уж кто первый позовёт. Кто
первый встал, того и тапки.
Счёт отсмотренных спектаклей идёт на тысячи точно.
— Ну, конечно.
На десятки тысяч?
— Наверное.

Исходя из того, сколько вы
смотрите, можно ли сказать, что
современные театры стараются
действовать в схожем ключе:
новое чтение классики, экстраординарные решения?
— В России сейчас театр —
главное искусство, и он в расцвете.
Это связано с тем, что лет 15–20
назад двери открылись и к нам
стали приезжать из разных стран,
мы стали видеть то, чего не могли
видеть раньше. Невозможно было
представить, что Роберт Уилсон
будет ставить в Пермском театре
оперы и балета. Ну невозможно
было! Или Селларс. А сейчас это
возможно. И поэтому сейчас многие зрители ездят, смотрят, у них
другой уровень «насмотренности».
Но как раз вокруг Москвы
очень трудно театры существуют.

Иногда ты летишь в один театр через
всю страну. На спектакль в Норильск.
Там ты можешь застрять на несколько
дней. Там появляется «низовка боковая»… это такой ветер, и ничего не ходит, дороги переметает.
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Потому что недалеко от Москвы
все молодые и талантливые пытаются уехать туда… Но сейчас идёт
развитие молодой режиссуры. Они
теперь не боятся ехать в провинцию. И благодаря этому театры
обновляются. Благодаря этому
театр сейчас одно из важнейших
искусств. Потому что это то живое,
что осталось. Человек приходит
в театр, и он видит живых артистов, и он видит живые эмоции.
Люди приходят в театр именно за
этим. Потому что ни одно другое
искусство этого не предоставляет.
Но правильно я понимаю, что
в лонг-лист попадают те, которые следуют новым течениям?
— Ну, есть ведь театры очень
традиционные в хорошем смысле.
Не обязательно это должен быть
авангард, Боже сохрани, но это
должен быть живой театр. Понимаете, мы называем живым театром,
когда это не следование мёртвым
лекалам, когда ты понимаешь,
что артисты работают в хорошей
манере русского психологического
театра. И такие театры попадают на «Золотую маску». Тот же
Додин. Если вы думаете что это
какой-то авангард, — вовсе нет!
Додин исповедует русский традиционный психологический театр.
И как только Додин делает новую
премьеру, мы понимаем, что одна
из «Золотых масок» будет его. Речь
не идёт о том, что «Золотая маска»
следует только авангарду. Это
может быть театр переживаний,
театр условный, иммерсивный
театр. Документальный спектакль. Важно, чтобы внутри
своего закона — помните Пушкина? — «Драматического писателя
должно судить по законам, им
самим над собою признанным».
То есть если человек избрал для
себя закон психологического
театра, что ты будешь к нему лезть
с законом условного? Но тогда
смотри, чтобы он был соблюдён.
И мы знаем массу хороших примеров — Сергей Женовач! Ни в каком
авангарде никогда не был замечен,

Поздравляем
а уж сколько у него было «Золотых
масок», я даже боюсь сосчитать.

Блиц-опрос

И в этом плане нет никакого
разделения на региональные
театры и центральные?
— Нет, вовсе нет. Когда-то
был тезис: давайте, мол, сделаем «Золотую маску» для
региональных театров. Но это
унизительно. Что за ниша такая?
Что за гетто? Выяснилось, что
многие российские театры вполне
соответствуют общему уровню.

Три театра в России?

Завершается Год театра в России. Вы писали в фейсбуке, что
это год смерти театра. В шутку
или всерьёз?
— Всерьёз! Чиновники наворотили такого в этом году… одно
за другим какие-то странные
решения, уголовные дела, я уже
не буду говорить о деле «седьмой
студии», оно уже зашло в такой
тупик, что они сами не знают,
как выкрутиться из всего этого.
Конечно, это просто постыдное
дело, унизительное для театра.
Ну вот люди, которые могут
задать такие вопросы: «Вы потратили деньги на спектакль, а как
вы можете доказать, что он
был? — Ну вот билеты, вот афиша. — Афишу можно напечатать,
билеты тоже. — Вот рецензии,
вот спектакль был выдвинут… —
Ну мало ли что…» и так далее.
Процесс Франца Кафки.
И много каких-то неправильных решений, связанных
с неправильными назначениями.
Чиновники не понимают, что не
каждый человек может руководить
театром. Конечно, я серьёзно к этому отношусь. И думаю: Господи,
скорее бы этот год кончился.
Год театра.
— Не обращайте на нас
внимания, не мешайте.
Театр существует не благодаря, а вопреки, так выходит?
— Вопреки, конечно. Причём
им кажется, что они помога-

— «Старый дом» в Новосибирске, БДТ в Санкт-Петербурге
и до смерти Табакова Московский художественный театр.
Сейчас там Женовач, нужно
время, я пока не знаю, как будет
дальше развиваться театр.

Классика или современность?
— Современность. Или классика как современность.

Спектакль №1?
— «Идиот» в «Старом доме».
Это из последних впечатлений этого сезона.

Любимая пьеса?
— Любимой нет. Это десятки.
Но если говорить о нескольких
любимых — это пьесы Чехова.

Как понять театр?
— Надо ходить и изучать этот
язык, ходить и смотреть.

Любимый город?
— Москва.
Что главное в вашей жизни?
— Моя семья и моя работа. Чтобы
в семье всё было хорошо и чтобы в театре всё было хорошо.
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«Звезда Театрала»
отправилась в Пермь
Зрители определили лучший
региональный театр России
Татьяна Агафонова

Пермский театр «У Моста» был признан лауреатом
премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»
в номинации «Лучший региональный театр». Церемония награждения состоялась 2 декабря в Москве, в Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова.
Главный приз «Звезды Театрала» — фарфоровая статуэтка
ручной работы — был вручён
основателю и художественному
руководителю театра «У Моста»
Сергею Федотову. Он поблагодарил зрителей, которые
проголосовали за пермский театр.
«Мы уже играли и на Симоновской, и на Новой сцене Театра
Вахтангова. Теперь очень хочется
сыграть и на этой, исторической

сцене», — сказал худрук театра
«У Моста» Сергей Федотов.
«Звезда Театрала» — это
международная ежегодная театральная премия зрительских
симпатий. Номинация «Лучший
региональный театр» впервые была введена в этом году.
Лауреатов премии определяет
многотысячная зрительская
аудитория. В течение театрального сезона зрители номинируют

и голосуют за понравившиеся
театры, спектакли, актёров, режиссёров в режиме онлайн на
интернет-портале премии.
Пермское землячество также
участвовало в голосовании, многим членам землячества пришла
рассылка с просьбой поддержать
театр и лауреата Строгановской
премии Сергея Федотова. Мы
благодарим всех, кто помог Перми
получить эту престижную награду.

ют, а на самом деле это такие
палки, что колёса ломаются.
А скажем так, в среднем какое
состояние театра в России?
— Где-то расцвет, а где-то
кризис. Нельзя сказать, что вот
есть какой-то один российский
театр. Он состоит из огромного
количества театров. Театр состоит
из людей, и этим людям трудно
договариваться друг с другом.
Театр — дело очень щепетильное, очень интимное, очень
нервное. Всегда, когда какие-то
решения вокруг театра принимаются, это очень опасно. Это
надо десять раз отмерить.
Фото с сайтов театров
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Год театра
на «Флаэртиане»
Александр Стабровский

С 20 по 26 сентября 2019 года в Перми проходил 19-й международный
фестиваль документального кино «Флаэртиана», в рамках которого в связи с Годом театра в России была и своя театральная тема, представленная
фильмами о театре.

При поддержке Французского института в России при
посольстве Франции, «Альянс
Франсез — Пермь» и Международного института театра
(Российский центр) был представлен фильм Саймона Брука «На
канате» о легенде современного
мирового театра Питере Бруке.
Саймон Брук, сын знаменитого режиссёра Питера Брука,
приподнимает занавес над тайной магической трансформации
упражнений для актёра и показывает интимность творческого
процесса отца с группой актёров.
Скрытые съёмки пяти камер дают
иллюзию сопричастности с духом
и волей знаменитого режиссёра,

который, несмотря на возраст,
полон энергии и широты душевного и философского опыта.
Более часа проходила беседа режиссёра со зрителями
после показа фильма — он
настолько поразил воображение
смотревших, что режиссёр едва
успевал отвечать на многочисленные вопросы… И, несмотря
на перевод, разговор был острый,
динамичный и страшно интересный не только специалистам
театра, но и просто любителям театрального искусства.
Вторым фильмом из этого цикла
был фильм «Пространство для
жизни Роберта Уилсона» режиссёра Якуба Ягна, участвовавшего

в фестивале при поддержке
Чешского центра в Москве.
Ещё несколько лет назад
в Перми, да и в России вообще,
имена этих режиссёров — Питер
Брук и Роберт Уилсон — считались сказочно далёкими. Но вот
времена изменились, и в Пермской опере «Травиату» в 2016 году
ставит режиссёр, сценограф и
художник по свету Роберт Уилсон.
Поэтому интерес к фильму был необычайным, собрав
полный зал так, что многие желающие остались за дверями.
А суть в том, что фильм
молодого режиссёра из
Чехии — «Пространство для жизни» — рассказывает о необычной

лаборатории культурного центра
Watermill, в котором царит Роберт
Уилсон, словно Бог творчества.
В этом центре собираются сотни молодых художников разных
направлений со всего света, и им
даётся возможность самовыражения
под чутким присмотром известных
деятелей искусства, таких как Джим
Джармуш, Филип Гласс, Даниэль
Либескинд и сам Уилсон. И хотя
фильм построен весьма традиционно — здесь и интервью, и картинки
быта, репетиции и рассуждения
Роберта Уилсона и многое другое,
но это даёт представление о сфере
современного искусства и уникальности творческого процесса.
Каждый день не похож на предыдущий — сам Уилсон режиссирует
жизнь центра, как Бог Вселенную,
что крутится вокруг него. И это
интригует, заинтересовывает и
воодушевляет… Главное, режиссёр сумел привлечь внимание
и вызвать интерес у пермской
творческой молодёжи, о чём гово-

рили вопросы, задаваемые Якубу
Ягну: как попасть в этот центр.
Третий фильм специальной программы — «Театр
времён Геты и Камы» режиссёра Бориса Караджева.
Автор — пермяк, окончивший
физический факультет Пермского
университета, но жизнь посвятивший искусству. Караджев — автор
более 60 кино- и телефильмов, из последних — фильм об
университете, «Фабрика грёз»
для товарища Сталина»…
«Театр времён Геты и Камы» —
тихий интеллигентный фильм
о двух совершенно разных по
характеру, темпераменту и восприятию режиссёрах Московского
театра юного зрителя. И это не
только два режиссёра, но и муж
и жена… и театр для них — дом.
Дом, который более 30 лет они
строят, совершенствуют не столько
для себя, сколько для зрителей —
постоянных приверженцев, да и
случайно заглянувших в их дом. Это

ТЮЗ, и основа, конечно, дети разного возраста… И это не замшелый
академический театр с вековыми
традициями и интригами, который
постепенно умирает… Их театр
молодой, постоянно ищущий и
рвущийся вперёд, несмотря на то
что режиссёры стары как мир…
Супруги совершенно разные,
но в то же время и единые в своём
творчестве — и фильм получился
как семейный портрет в интерьере
театра и в «экстерьере» времени…
Технические возможности
трёх представленных режиссёров
очень разные: у кого-то пять камер,
у кого-то профессиональную камеру украли и пришлось работать
с любительской, у кого-то «посоветски» жёсткие ограничения…
Разные режиссёры только по возрасту и техническим
возможностям, но единые
в одном — в своей любви к театру.
Им удалось сделать прекрасный
праздник в рамках документального кино для любителей театра.

Фото предоставлены оргкомитетом «Флаэртианы»
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Памятный знак
профессору
Георгию Чагину
на самом севере
Пермского края
Установка памятного знака на Чусовском озере,
на хуторе Бани, состоялась в июне 2019 года при
участии друзей Георгия Николаевича Чагина —
П. Н. Бахарева, директора заповедника «Вишерский», и Ю. И. Глотова. Помощь в изготовлении
знака оказал А. С. Рыбашов, директор рекламнопроизводственной компании «Братья Рим».

Фото Валерия Заровнянных
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Островок Строгановых в Нижнем Тагиле
Свердловской области
В XIX веке Нижний Тагил был
центром горнозаводского округа.
Здесь располагались управления
демидовских и строгановских заводов, здесь же управленцы и жили на
улице Большерудянской. Она была
одной из первых улиц Нижнетагильского горнозаводского посёлка.
В официальной истории города
это здание чаще значится как «дом
Строгановых» с указанием на то,
что жил в нём управляющий строгановской частью Высокогорского
рудника и «строгановских отвалов». Под крышей дома находятся
инициалы графа Строганова «ГС».
В 1840 году обер-камергер,
граф Григорий Александрович
Строганов, унаследовал от скоропостижно скончавшейся в Париже
сестры Елизаветы небольшую
долю Высокогорского рудника.
В том же 1840-м граф Строганов
заказывает архитектору Александру
Зиновьевичу Комарову, который
в то время работал по найму на
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«…На многие лета!»
Во всех заводах и больших
селениях у Строгановых имелись
двухклассные приходские училища, содержащиеся целиком на их
средства. Они были открыты для
всех желающих. После обучения
выпускников распределяли по
должностям, а лучших отправляли в Пермь в Строгановский
пансион для продолжения
учёбы в уездном училище.
Строгановский пансион
в Перми был рассчитан на 40
человек, находился он в доме

Мейснера на углу улиц Пермской
и Верхотурской, затем в доме
Дульцевой на Екатерининской
улице. В пансионе подросткам
полагались форма, питание и
медицинская помощь. Помимо
воспитателя Ф. Воронина большое
влияние на выпускников оказывал
инспектор Н. И. Петров, человек
с высшим образованием, что
было тогда большой редкостью.
По личному распоряжению графа
Строганова он должен был готовить из выпускников учителей

для заводских училищ. Это были
первые в Перми учебные курсы,
созданные на частные средства.
Несмотря на жёсткий распорядок дня, помимо учёбы
воспитанники по своей инициативе проводили литературные
вечера, вокальные концерты и
ставили спектакли. Молитва,
с которой начинался и заканчивался день, отличалась припевом:
«Благодетелей наших графиню
Наталью и графа Сергея, Господи, сохрани на многие лета!»

Представительство Строгановых в Екатеринбурге
демидовском заводе в Нижнем
Тагиле, проект «…доходного дома,
каменного, о двух этажах, при
флигеле, каретнике и бане».
Дом изначально стал использоваться в качестве доходного.
Здесь останавливались приезжавшие на заводы специалисты,
иногородние купцы, состоятель-

ные мещане. Во дворе дома, как
и просил заказчик, имелись баня,
каретник, несколько хозяйственных построек и большой сад.
Во флигеле дома разместилась контора, приказчик которой
формально ведал делами, связанными со строгановской
долей в хозяйстве Демидовых.

Операция «Антиквариат»
Как и все частные коллекции
в Советской России, уникальные
коллекции рода Строгановых были
национализированы. Знаменитый
дворец на Невском был превращён
в музей, филиал Эрмитажа. Но
новая власть решила его ликви-
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дировать, а лучшие картины были
выставлены на аукцион — нужны
были деньги, живые деньги… Так
началась операция «Антиквариат».
Некоторые предметы, реализованные на том аукционе, до сих пор
являются объектами международ-
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ных судебных споров. Архивные
материалы, собранные в сборнике
Эрмитажа («Государственный
Эрмитаж. Музейные распродажи.
Строгановский дворец. Архивные документы». Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015) рассказывают
о распродаже живописного собрания Строгановского дворца-музея:
108 живописных полотен старых
мастеров, 52 предмета редкой
художественной мебели, 23 скульптуры, 4 французских гобелена
XVIII века и т. п. Антикварная
фирма «Рудольф Лепке» организовала в мае 1931 года в Берлине
аукцион «Строгановский дворец».
Последствия печальны — многие
шедевры строгановской галереи
ныне украшают музеи Амстердама, Нью-Йорка, Сан-Диего…

Дом контор «СтрогановЪ»
расположен в центральной
деловой части Екатеринбурга —
на улице Карла Либкнехта, 5.
Объект включён в Единый государственный реестр объектов
историко-культурного наследия
России как памятник архитектуры «Усадьба Строганова С. А.».
Строгановы приобрели земельный участок и недвижимость на
нём приблизительно между 1834 и
1843 годами у некой Анны Васильевны Базыниной (или Барыниной)
и владели им вплоть до начала
XX века. Последним собственником
усадьбы был Сергей Александрович Строганов. Екатеринбургская
усадьба изначально использовалась
Строгановыми как постоянное
торговое представительство.
В то время почти все губернии Российской империи с их
большими и малыми городами
и селениями представляли собой
сплошную сеть сбыта «солёного
товара», и Екатеринбург, один из
крупнейших центров всего горнозаводского Урала, естественно, не
мог оказаться вне сфер интересов
Строгановых. К 1860–1870 годам
усадьба утратила своё изначальное
назначение и её главный дом стал
выполнять функции доходного.

Строгановы владели объектом
вплоть до 1919 года, когда после
отступления Колчака усадьба была
национализирована. В 1920-х
годах объект передали на баланс
Горкомхоза и стали использовать в качестве коммунального
жилья. В настоящее время объект
находится в собственности УК
«Деловой дом на Архиерейской».
В память о семействе российских промышленников здание
носит название Дом контор

«СтрогановЪ». Он представляет
собой кирпичный трёхэтажный
дом с мансардным этажом. По
бокам к объекту примыкают
два двухэтажных выступа, главные фасады которых выходят
на красную линию улицы. Здание
удачно вписалось в архитектуру
делового центра Екатеринбурга,
и его внешний облик отлично
гармонирует с находящимися
рядом сохранившимися памятниками истории и культуры.
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В 2008 году в Перми на Соборной площади Спасо-Преображенского собора открыт памятник Николаю Чудотворцу (скульптор
Вячеслав Клыков). Этот памятник — подарок Пермского землячества и Международного фонда славянской письменности и культуры в честь 285-летия Перми.
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых на Руси святых, он считается покровителем путешественников, моряков
и детей. Памятник органично вписался в городскую среду, став
определённым символом города.
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