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ОБЩЕСТВО

В Прикамье появится музей Витуса Беринга
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 
посвящённой Великой Камчатской экспедиции — выставка откроется в Осе 
летом 2015 года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря 
сотрудничеству Пермского края и Королевства Дании.
Ильдар Маматов, издатель, инициатор открытия экспозиции, посвя-

щённой Великой Камчатской экспедиции:
— Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследова-

но побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 
281 год назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для куль-
турного сотрудничества Пермского края и Дании — экспедицией руководил датча-
нин на русской службе Витус Беринг.
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на миро-

вом уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей-2014»эта работа 
стала  финалистом в номинации «Музей — региональный центр притяжения». А 
руководитель музея в Осе Галина Клыкова награждена премией им. Кибальчич, при-
суждаемой менеджерам наиболее успешных реализованных музейных проектов.
Ильдар Маматов:
— Уже сейчас к сотрудничеству подключились учёные-историки и специалисты 

по брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музей-
ными проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене 
мы силами отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы меж-
ду нашими странами.
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями 

Пермского края и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», иници-
атором которого стали гражданское общество, бизнесмены и представители власти 
Осы и Пермского края. Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории 
«Демидково» пройдут спектакли датского актёра и режиссёра Сайера Андерсена.

Напомним, в октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памят-
ные события, посвящённые 280-летию начала Великой Камчатской экспеди-
ции, участие в которых приняли чрезвычайный и полномочный посол Королев-
ства Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в 
Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был издан путеводитель «Оса. Осинский 
район», отражающий историко-культурное наследие старинного уездного города.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

К
ак известно, дата основания 
Перми — тема дискуссион-
ная. Официально город был 
основан по указу Екатери-
ны II 16 октября (27 октя-

бря по новому стилю) 1781 года. Таким 
образом, официальное 300-летие Пер-
ми стоило бы отмечать в 2081 году. 
Однако с 1923 года появилась тра-
диция отсчитывать историю Перми 
с основания Егошихинского завода в 
1723 году.
Пермские историки признают, 

что это дата условная, а традиция 
эта сформировалась лишь в совет-
ское время, до Октябрьской револю-
ции 1917 года никто основание Его-
шихинского завода началом Перми 
не считал. Однако традиция суще-
ствует, дата признана... А если на 
форуме возникнут дискуссии по это-
му поводу, так это и хорошо: не зря 
же форум называется «Пространство 
диалога».

Андрей Маткин, преподаватель 
Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического универси-
тета:

— Название связано с тем, что исто-
рические представления должны формиро-
ваться в диалоге различных научных дис-
циплин. В диалог должны быть включены 
и деятели культуры: история — интел-
лектуальный капитал, который принад-
лежит не только науке.

Нам приходится много общаться с 
молодёжью, с различными неформальны-
ми группами населения, и иногда возни-
кает ощущение, что мы живём в условиях 
гражданской войны. Представители раз-
личных групп, защищая свои ценности, не 
понимают друг друга. Достаточно вспом-
нить историю с памятником «Орден 
Ленина» или споры по поводу сохранения 
элементов дореволюционной застройки.

Общее понимание подобных проблем не 
может быть навязано, его надо искать 
через диалог.

Форум «Пермь: история города как про-
странство диалога» будет состоять из ряда 
разноформатных мероприятий. Прежде 
всего это историческая научно-практи-
ческая конференция «Пермь: путь дли-
ною в 300 лет», среди тем для обсуждения 
которой — археологические памятни-
ки, обнаруженные на территории Перми, 
исторические аспекты развития городско-
го хозяйства, экономики, инфраструкту-
ры, 235-летие Пермской городской думы, 
история народного образования краевого 
центра, Пермь в годы гражданских смут и 
военного лихолетья и многое другое.
Урбанистическая конференция «Совре-

менный город» будет посвящена всему, из 
чего складывается повседневная жизнь 
города, — городскому менеджменту и поли-
тике, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, гражданским практикам.
В рамках форума запланированы также 

выставки книг, фотографий и исторических 
раритетов, в том числе из частных коллек-
ций, среди которых есть собрания музей-
ного уровня, а также фестиваль фильмов и 
телепередач о Перми и её истории.
Организаторы форума надеются обна-

родовать множество интереснейших 
начинаний, которые возникли в каче-
стве хобби, например, 3D-реконструкции 
разных уголков Перми.
Так, например, 3D-реконструкциями 

увлекается один из руководителей будуще-
го форума Андрей Маткин. Его команда уже 

создала известные реконструкции Театраль-
ной площади и Сибирского тракта от заста-
вы до улицы Вознесенской (Луначарского), 
которые можно посмотреть в интернете.
Вскоре на YouTube появится рекон-

струкция Сенного рынка — пространства 
между улицами Кунгурской (Комсомоль-
ский проспект), Вознесенской (Луначарско-
го), Красноуфимской (Куйбышева) и Екате-
рининской (Большевистской). Ранее здесь 
находилась Свято-Троицкая единоверче-
ская церковь, построенная в 1843 году по 
проекту архитектора Ивана Свиязева.
Организаторы форума ставят одной 

из его целей презентацию этой и подоб-
ных технологий, которые могут быть 
использованы в музейном деле и обра-
зовательных проектах.
Михаил Нечаев, кандидат истори-

ческих наук, преподаватель Пермско-
го научно-исследовательского поли-
технического университета:

— Создаётся новая площадка для общения 
историков — как учёных, так и энтузиастов. 
Пермские историки, краеведы, любители мощ-
но продвинулись в изучении истории города 
за последние 10 лет. Множество заинтере-
сованных людей и групп изучают самые раз-
ные аспекты исторического пространства. 
Мы хотели бы дать им возможность для пол-
ноценного общения и проводить этот форум 
каждый год. Это позволит не множить, а 
объединять смыслы, определить место Перми 
в российской и мировой истории. ■

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Это позволит определить место 
в российской и мировой истории»
В Перми начинается подготовка к 300-летию города
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В апреле 2015 года в Перми состоится историче-
ский форум для экспертов и любителей-краеведов 
«Пермь: история города как пространство диалога». 
Он будет посвящён 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ознаменует старт подго-
товки к 300-летию Перми, которое будет отмечаться 
в 2023 году.


