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Ф
орум проходит 
под патронажем 
Пермской го-
родской думы, 
и объединённое 

пленарное заседание обеих 
конференций состоялось в 
её битком набитом зале за-
седаний. 

Собравшихся приветство-
вали руководители всех вузов 
и других институций, приняв-
ших участие в событии. Ди-
ректор Государственного ар-
хива Пермского края Андрей 
Борисов призвал развивать 
патриотизм, основанный на 
гордости, а не на противосто-
янии, и напомнил, что форум 
должен быть не только полез-
ным, но и приятным. 

Заведующий кафедрой 
теологии протоиерей Алек-
сей Марченко, передавая 
участникам конференции 
благословение митрополита 
Мефодия, высказал то, о чём 
многие думали: хорошо, что 
пермский мэр Игорь Сап-

ко — историк по образова-
нию! Он стал одним из глав-
ных энтузиастов проведения 
форума.

Две даты

Кандидат исторических 
наук Михаил Нечаев в сво-
ём докладе «Пермская го-
родская цивилизация в ре-
троспективном дискурсе 
«Вопросы-и-ответы» ещё 
раз обозначил дискуссион-
ную суть определения исто-
рической точки, которую 
можно считать основанием 
Перми: поскольку форум по-
зиционировался как свое-
образная прелюдия к гря-
дущему 300-летию города, 
тема должна была быть от-
работана досконально. Этот 
доклад можно было бы на-
звать «История Перми за 15 
минут», и, надо признать, 
учёный блестяще уложился 
в регламент, обозначив дей-
ствительно важные, «цивили-

зационные» моменты в раз-
витии города, вроде пожара 
1842 года, и точно описав их 
историческое значение.

Вторая дата, которой по-
свящается форум, — это, ко-
нечно же, 70-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. В этой тематике огромное 
впечатление на зал произвёл 
доклад доктора историче-
ских наук Михаила Суслова, 
посвящённый Перми в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Более всего в нём впе-
чатляли цифры, касавшиеся 
не только Перми, но и России 
в целом. По сведениям учё-
ного, за годы войны в России 
было произведено 130 тыс. 
самолётов, а в Германии — 
80 тыс. Поэтому неверно, как 
утверждает Суслов, считать, 
что война была выиграна 
за счёт «пушечного мяса» и 
«голого энтузиазма»; страна 
была изрядно подкована ин-
дустриально!

Пермская область была, 
по мнению докладчика, 
ключевым звеном в этом 
индустриальном механизме. 
Например, 32 тыс. авиаци-
онных моторов были вы-
пущены пермским заводом 
им. Сталина, нынешним 
предприятием «Моторостро-
итель». Подобных впечатля-

ющих цифр в докладе было 
ещё немало.

О городе 
в подробностях

Гостевая лекция профес-
сора МГУ Натальи Зубаре-
вич «Крупнейшие города 
России: развитие и конку-
ренция» стала настоящим 
культурным хитом: не схо-
дить на неё продвинутые 
пермяки просто не могли, а 
цитаты из блестящего высту-
пления учёного разошлись 
по всем пермским СМИ.

На секционных заседани-
ях форума историки, поли-
тологи, социологи и другие 
учёные обсудили состояние 
городских элит в условиях 
перемен; поделились сооб-
ражениями об оптимальной 
модели городского само-
управления и новостями о 
гражданской активности го-
родских сообществ; проана-
лизировали городскую среду 
с разных точек зрения — го-
ворили о социальной ин-
фраструктуре города, о его 
имидже и его восприятии в 
аспекте социологического 
анализа, о его символиче-
ском ресурсе. На круглом 
столе подробно говорили о 
проблеме мигрантов.

Продолжение следует

Всё это происходило в 
Пермском национальном 
исследовательском поли-
техническом университете, 
а в это же время в Пермском 
государственном нацио-
нальном исследовательском 
университете историки 
делились новейшими дан-
ными археологических 
изысканий на территории 
Перми и результатами ар-
хивных штудий историй 
видных пермских семей, 
обсуждали проблемы исто-
рических реконструкций. 
Специальное заседание 
было посвящено музеям и 
проблемам музеефикации 
истории.

«Апрельский научный за-
бег» не завершился вместе 
с конференциями в главных 
пермских вузах. Он про-
должился следующим науч-
ным форумом: 21 апреля в 
Пермском научном центре 
открылась конференция «Ви-
зуализация выбора: история 
и современное состояние 
предвыборной агитации в 
России». 

Впереди ещё целая неделя 
форума и несколько меро-
приятий: заседание город-
ского клуба «Пермский кра-
евед», открытие экспозиции 
«Шли эшелоны на Запад» на 
диораме и итоговое заседа-
ние оргкомитета форума.

Юлия Баталина

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (6+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:10 «Новый «Ералаш».
10:25 «Как Иван Васильевич менял 

профессию». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)

14:00 «Барахолка». (12+)

14:50 «Коллекция «Первого кана-
ла». «Лед и пламень». (12+)

16:50 Х/ф «Афоня». (12+)

18:30 «Коллекция «Первого кана-
ла». «Голос. Лучшее». (12+)

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни 
Пакьяо. (12+)

00:00 Концерт Димы Билана. (16+)

02:00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха». (16+)

04:00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)

05:20 Х/ф «Мимино».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10, 04:05 «Россия. Гений места».
12:10 Юбилейный концерт. «Лев Ле-

щенко и Владимир Винокур при-
глашают».

14:25 Юбилейный концерт. «Лев Ле-
щенко и Владимир Винокур при-
глашают». (Окончание)

15:15 Т/с «Братья по обмену». (12+)
20:35 Х/ф «Истина в вине». (12+)
00:20 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
02:15 Х/ф «Домоправитель». (12+)
05:00 «Комната смеха».

06:00, 00:55 Т/с «Хозяйка тайги — 2. 
К морю». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 
«Сегодня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20, 17:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

15:20 Согаз — ЧР по футболу 
2014/2015 г. «Кубань» — «Динамо».

19:25 Т/с «Лесник». (16+)

23:10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Катя». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». Программа. 
(16+)

13:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

14:00 Т/с «ЧОП». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)

03:15 Т/с «Без следа — 4». (16+)

04:05 «Без следа — 5». (16+)

05:50 «Женская лига». Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00, 03:10 Т/с «Апостол». (16+)

06:50 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется».

08:50 Х/ф «Квартет и». «День радио». 
(16+)

10:50 Х/ф «День выборов». (16+)

14:10 Х/ф «Реальный папа». (16+)

16:00 Концерт «Русский для коека-
керов». (16+)

19:10 Х/ф «Жмурки». (16+)

21:15 Х/ф «Брат». (16+)

23:10 Х/ф «Брат-2». (16+)

01:30 Х/ф «Сестры». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Музыкальная программа». 
(16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 «Предмет моей гордости».
19:05 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06.00 М/с «Чаплин». (6+)»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон». (0+)

08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «МАСТЕРШЕФ». (16+)

11.00 Шоу «Успеть за 24 часа». (16+)

12.00, 15.30 «Ералаш». (0+)

12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми — 2». (16+)

14.00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)

16.30 Х/ф «Джунгли». (6+)

18.05 М/ф «Шрэк третий». (12+)

19.45 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

23.00 (16+)

00.35 «6 кадров». (16+)

02.05 Х/ф «Мексиканец». (16+)

04.25 «Животный смех». (0+)

05.40 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)

08:00, 18:55 «6 кадров».(16+)

08:55 Х/ф «Поющие в терновнике». 
(0+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

20:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

22:55 «Звёздная жизнь». (16+)

23:55 «Одна за всех».(16+)

00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

02:35 Шоу «Идеальная пара». (16+)

04:35 «Умная кухня». (16+)

06:00 М/ф «Зарядка для хвоста». 
«Подарок для слона». «Разрешите 
погулять с вашей собакой». «Алим 
и его ослик». «Исполнение жела-
ний». «Новые приключения попу-
гая Кеши». «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских му-
зыкантов». «Василиса прекрас-
ная». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Заколдованный мальчик». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Т/с «Призрачная невеста». (16+)

11:00 Т/с «Ледышка в сердце». (16+)

11:55 Т/с «ОСА. Жизнь взаймы». (16+)

12:40 Т/с «ОСА. Дуплет». (16+)

13:30 Т/с «ОСА. Содержанка». (16+)

14:20 Т/с «ОСА. Сон разума». (16+)

15:10 Т/с «ОСА. Триллер». (16+)

16:00 Т/с «ОСА. Животные». (16+)

16:45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» (16+)

17:40 Т/с «ОСА. Успеть до полуно-
чи». (16+)

18:40 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)

19:40 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)

22:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
(16+)

23:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
(16+)

02:40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения». (16+)

04:35 Д/ф «Советские фетиши. Да-
чи». (16+)

05:35 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина». (16+)

14:45 «Тайны нашего кино». «Блон-
динка за углом». (12+)

15:20 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность» (16+)

17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)

21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

23:05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». (12+)

02:55 «Петровка, 38». (16+)

03:05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра». (12+)

05:00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Праздник весны и труда».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Коллеги». (12+)

12:10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество». (12+)

12:50 «Большая семья». «Олеся Же-
лезняк».

13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале». (12+)

14:20 Концерт Государственного 
академического русского народ-
ного хора имени М. Е. Пятницкого

15:20 «Пешком». «От Москвы до Бер-
лина».

15:50 Д/с «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». (12+)

17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия». (12+)

18:00 «Больше, чем любовь». «Борис 
и Зоря Васильевы».

18:40 Х/ф «Завтра была война». (12+)

20:05 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская 
филармония».

21:30 «Больше, чем любовь». «Симо-
на Синьоре и Ив Монтан».

22:10 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство». (12+)

00:05 «Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт в Москве».

01:55 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо».

02:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка»
11:45 Т/с «Байки Митяя». (16+)

14:40, 17:35 «Большой спорт».
15:10, 01:35 Хоккей. ЧМ. Россия —

сборная Словении.
18:05 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ
19:10 Хоккей. ЧМ. Сборная Кана-

ды — Германия.
21:35 «Большой футбол» c Владими-

ром Стогниенко».
23:10 Хоккей. ЧМ. Дания — Финлян-

дия.
03:50 «Смертельные опыты». «Кар-

та мира».
04:20 «Непростые вещи». «Соль».
04:45 «Угрозы современного мира».
05:15 «За гранью». «Еда: альтерна-

тива».
05:40 «Максимальное приближе-

ние».
06:30 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —

сборная Словакии.

11

3 мая, воскресенье

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
кафедры «Материалы, технологии 

и конструирование машин»

Квалификационные требования по должностям профессорско-
преподавательского состава:
старший преподаватель — высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее трех лет.

Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
Телефоны: 219-81-80, 219-80-84
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru

Реклама

«Апрельский научный забег»
На протяжении всего апреля идёт большой научно-практический форум 
«Пермь: история города как пространство диалога»

• диалог

В рамках форума открываются выставки и презентуются 
новые издания, проходят экскурсии и школьные конкурсы. 
Кульминационным событием этого «апрельского научного 
забега» стали параллельно прошедшие 15–16 апреля науч-
ные конференции: в ПНИПУ — традиционный «Современный 
город: общество, власть, управление», а в ПГНИУ — впервые 
состоявшаяся конференция «Город Пермь: тенденции и ди-
намика исторического развития».

 Ирина Молокотина

Научные конференции исторического форума 
пользовались популярностью и у пермской молодёжи


