
Перечень мероприятий  
форума «Пермь: история города как пространство диалога» 

1 – 30 апреля 2015 года 
 

№ Мероприятие 
 

Дата, место  
и время 

1.  Торжественное открытие форума «Пермь: история города как 
пространство диалога». 
Пленарное заседание. 

15 апреля  
с 10.00 до 12.00 ул. 
Ленина,23  
(актовый зал) 
 

2.  Научно-практическая конференция «Город Пермь: тенденции 
и динамика исторического развития» 
(Секционные заседания. Гостевая лекция. Дискуссии и 
круглые столы) 
 

15-16 апреля 
ул. Букирева,15 
 
Пермский государственный 
национальный 
исследовательский 
университет  

3.  Научно-практическая конференция «Современный город: 
общество, власть, управление» 
(Секционные заседания. Гостевая лекция. Дискуссии и 
круглые столы) 
 

15-16 апреля 
Комсомольский проспект, 29 
Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет 

4.  Научно-практическая конференция школьников 8-11 классов 
на лучшую творческую работу, посвящённую истории Перми, 
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов. На пути к 
Победе» 
 

15 апреля 
с 14.00 до 18.00 
ул. Студенческая, 36 
Государственный архив 
Пермского края  

5.  Работа фотовыставки «Пермь: страницы истории» 15-24 апреля 
ул. Ленина, 23,  
(каб. 213, «Белая гостиная»)  

6.  Серия мероприятий для школьников, студентов, 
преподавателей истории и жителей города Перми: 
- дискуссия и мастер-класс для педагогов «Локальная история 
и краеведение: особенности преподавания в школе и вузе» 
- мастер-класс для школьников и студентов «Загадки истории 
Перми» 
- открытая дискуссия для школьников и студентов  
по теме «Пермь и Екатеринбург» 

ул. Студенческая, 36 
Государственный архив 
Пермского края  
17 апреля, 16.00 
20 апреля, 12.00 
 
20 апреля, 16.00 

7.  Серия мероприятий для школьников, студентов                    и 
общественности города Перми в Пермском краеведческом 
музее: 
лекции по истории города Перми: 
 
• Пермская дивизия на Бородино, 1941-1942 годы. 
• Операции Красной армии весной-летом 1942 года.  
• «Баллада о банке варенья»: дети и подростки  
в экстремальных условиях войны. 
 
Тематическая экскурсия «Пространство Пермской истории. 
Дом Мешкова» 

ул. Монастырская, 11 
Пермский краеведческий 
музей (Дом Мешкова),  
начало лекций в 18.30 
 
02 апреля 
16 апреля 
 
30 апреля 
 
 
15 апреля 



   
8.  Экспозиции уникальных исторических фотографий, картин из 

личных коллекций горожан на площадке Арт-резиденции 
 

8-22 апреля, 
открытие 8 апреля  
в 18.30, ул. Монастырская, 
95а (Арт-резиденция) 

9.  Открытие экспозиции в Музее-диораме, посвящённой 70-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов «Шли эшелоны на Запад» 

29 апреля 
ул. Огородникова, 2 
Музей-диорама 

10.  Заседание городского клуба «Пермский краевед» 
 

29 апреля, 18.00 
ул. Ленина, 23  
(зал №1) 

11. Итоговое заседание оргкомитета по проведению форума. 
Награждение победителей конкурса видеоклипов «Камера, 
мотор!», посвящённых истории Перми, среди учащихся школ 
Перми 

30 апреля, 16.00 
ул. Ленина, 23 
(малый зал) 

 

 


