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ИНДЕКС

В 
здании, где располагается Пермская городская 
дума, открылись две выставки, посвящённые 
20-летию работы «городского парламента». В хол-
ле первого этажа разместилась уникальная экс-
позиция фотографий, агитационных материалов 

разных лет и других экспонатов, связанных с деятельностью 
народных избранников. Вторая выставка посвящена истории 
здания, где сегодня размещаются гордума и мэрия.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы посчитали крайне важным и интересным сделать 

подобную выставку из фотографий, архивов пресс-службы, связан-
ных с работой Пермской городской думы. Пермь имеет непосред-
ственное отношение к становлению местного самоуправления, 
ведь 20 лет назад горожане впервые избрали полноценный пред-
ставительный орган местного самоуправления, который и сегод-
ня активно работает и задаёт общий вектор развития города.
В рамках открытия выставки состоялась также презентация 

книги «Дума нашего времени», специально подготовленной к 
юбилею. Это первое издание, в котором собраны материалы 
за 20 лет работы, а также воспоминания депутатов и редкие 
фотоматериалы.
Ольга Дерягина, автор книги «Дума нашего времени»:
— Это первая попытка систематизировать и изложить 

в публицистичес ком жанре современную историю Пермской 

городской думы. С одной стороны, быть первым — это большая 
ответственность, потому что никто до этого не имел такого 
опыта, никто не занимался анализом 20-летнего периода рабо-
ты гордумы и был риск допустить какие-то ошибки. С другой 
стороны, быть первым — это значит иметь большую свободу и 
возможность выбора. Прежде всего мы старались учесть основ-
ные этапы становления и развития системы местного самоу-
правления и выделить специфику пермской истории. Неоцени-
мую помощь в востановлении данных о том, как принимались те 
или иные решения, какая атмосфера при этом царила, какие име-
лись позиции и мнения, оказали депутаты разных созывов думы, 
поделившиеся своими воспоминаниями.
Часть тиража (всего 500 экземпляров) будет передана в 

пермские библиотеки и школы, а один экземпляр пополнит 
коллекцию музея гордумы.
В «Белой гостиной» Пермской городской думы разме-

стилась другая выставка под названием «1820–2014 годы. 
От губернской казённой палаты до городской думы: два 
века пермской истории». В ней представлены более 20 доре-
волюционных, советских и современных изображений зда-
ния думы.
Увидеть обе выставки можно по ул. Ленина, 23 с понедель-

ника по пятницу с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00). Вход 
свободный. ■

ФОТОФАКТ

«До этого никто не занимался анализом 
20-летнего периода работы гордумы»
В честь юбилея Пермской городской думы 
открылись две выставки и состоялась презентация книги, 
посвящённой новейшей истории местного самоуправления в Перми

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


