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земный стаж» обесценились. Из городов 
и посёлков произошёл серьезный отток 
работоспособного населения.

Таким образом, последствия были 
не только экономическими, но и со-
циокультурными. Поэтому и главной 
задачей музея мы видим не рассказ о 
промышленной истории территории, а 
о локальной идентичности, сформиро-
вал которую в том числе и уголь. 

В музее множество уникальных экс-
понатов, фотографий и документов. 
В частности, есть книги передовиков 
шахт, которые отсканированы, и через 
поисковую систему посетители смогут 
узнать фамилии авторов. Залы офор-
мила главный художник Лысьвенского 
драматического театра Ольга Вологи-
на — роспись углём также работает на 
общую идею. 

За музеем расположился техно-
парк — несколько вагонеток и шахт-

ных машин всё же избежали уничтоже-
ния. Правда в том, что всё приходится 
тщательно охранять — чугунные ваго-
нетки уже несколько раз пытались ута-
щить. 

В планах — разместить в подвале 
музея инсталляцию «Пещера-шахта» и 
дальше развивать исследовательское 
направление, потому что белых пятен 
в истории добычи угля очень много. 
Чего стоит, например, приезд в Ки-
зел Алексея Стаханова в годы войны. 
«Плохо работаете», — якобы сказал он 
местным шахтёрам. «Встань сам да по-
работай», — вроде ответили ему. Дело 
в том, что кизеловский уголь — очень 
крепкий, и усилий для его добычи нуж-
но много больше, чем в других местах. 

История эвакуации сюда донбас-
ских шахтёров — тоже отдельная тема. 
Практически все герои соцтруда Киз-
басса военного времени — с Украины. 

А 1990-е годы! Вообще непаханое 
поле для исследований! Пошли трое 
мужчин в шахту оборудование срезать, 
штольня обвалилась, и одного засыпа-
ло. За помощью бежать? Тут же поса-
дят. И двое оставшихся сидели рядом 
и разговаривали с тем, кого завалило, 
пока тот не умер. 

Впрочем, это, конечно же, не музей-
ная история. Хотя как знать... 

В целом, на фоне общего упадка и 
уныния, появление нового прекрасно-
го музея в Пермском крае, конечно же, 
радует. Хотя по косвенным признакам 
и понятно, что музей угля создавался 
непросто. Но... «Губаха — поверь в меч-
ту!» — с таким слоганом город два года 
назад вошёл в этот проект. В мечту по-
верили, и она осуществилась. Да ещё и 
на таком высоком уровне. 
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