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Победа от «А» до «Я»

• память
Ульяна Артёмова

Вышла в свет энциклопедия о жизни Перми и края в годы
Великой Отечественной войны
В конце мая пермякам был презентован первый выпуск
уникальной энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Книга рассказывает о жизни региона в
1941–1945 годах, о вкладе пермяков в Великую Победу,
о жизни эвакуированных в наш город известных людей и
работе предприятий в тылу. Скоро она появится в библиотеках города. В интернете её можно будет скачать и прочитать
бесплатно.

Н

овая энциклопедия — результат
труда пермских
историков,
музейщиков и архивистов, выпущенный при
поддержке
департамента
культуры и молодёжной политики администрации Перми.
«День Победы — основное
историческое событие нашего государства. Энциклопедия
является уникальным подходом к фиксированию истории, знаний, которые от нас
уходят очень быстро. Появление такого издания позволит
в дальнейшем не забывать
факты и не искажать их», —
говорит начальник городского департамента культуры и
молодёжной политики Вячеслав Торчинский.
Идея издать подобную
книгу появилась ещё в 1990-е
годы, а работа над ней началась три года назад. Пермские
историки для подготовки первого, пилотного, выпуска книги просмотрели, структурировали и объединили огромное
количество статей, писем и
других рукописных и фото-

графических источников, рассказывающих о жизни региона в годы войны.
В итоге первая энциклопедия «Пермский край
в Великой Отечественной
войне» получилась очень
объёмной — в ней на 432
страницах более 800 наименований от «А» до «Я».
Каждое из них представляет
собой краткую информационную справку, статью о
знаковых событиях и местах
города Молотова и Молотовской области, а также их
жителях, тружениках тыла и
героях фронта.
Энциклопедия содержит
интересные
приложения.
Среди них — список писателей, артистов и музыкантов,
эвакуированных в Молотовскую область в годы войны,
перечень книг, изданных на
территории нашего региона в военное время, список
предприятий и производств,
эвакуированных в Прикамье, и другие сведения.
Книга проиллюстрирована историческими и современными
фотографиями,

многие из которых публикуются впервые.
Значительная часть фактов в книгу не вошла, и создатели первого тома надеются, что, возможно, получится
сделать энциклопедию серийной. «Года через три–четыре
мы можем собрать двух- или
трёхтомник, — рассказал профессор, доктор исторических

по ней участников войны,
тружеников тыла. Им важно
знать, что их не забыли, а их
детям и тем, кто в будущем
появится на свет, нужно понимать, каких сил, жертв и
труда война потребовала от
народа», — говорит автор-составитель издания, историк,
автор книг по краеведению
Татьяна Силина.

Книга проиллюстрирована
историческими
и современными
фотографиями, многие
из которых публикуются
впервые
наук, декан гуманитарного
факультета ПНИПУ, научный
редактор энциклопедии Виктор Мохов. — Это потребует
очень большой организационной работы: нужно связываться с архивами и музеями
других городов, привлекать
более широкий круг исследователей, постоянно собирать
для обсуждения заинтересованных лиц, чтобы формировать словарный состав и темы
статей».
«Нам бы хотелось, чтобы
энциклопедию было познавательно открыть и вспомнить

Тираж первого выпуска,
представленного пермякам
27 мая, составил 1000 экземпляров. Он передаётся в городские библиотеки, где энциклопедию сможет прочесть
каждый пермяк. Электронная
версия книги также будет
общедоступной (без возможности тиражирования). Она
появится в первую очередь на
сайтах Центральной городской библиотеки им. Пушкина, гуманитарного факультета ПНИПУ, а также на сайте
Агентства социокультурных
проектов Перми.

Путешествие за «великим и могучим»
Катрин Кёпке приехала в Пермь из Германии всего четыре
месяца назад, но уже успела влюбиться в наш город. Она
работает преподавателем немецкого языка в классическом
университете и хочет посвятить этому как минимум два
ближайших года. По просьбе «Пятницы» Катрин рассказала,
как она полюбила русский язык, почему захотела приехать
в Россию и решила остаться здесь работать.
Ирина Молокотина

К

атрин
изучает
русский язык несколько лет и достигла отличных
результатов. Сейчас она практически без
проблем может изъясняться со своими студентами
и пермскими знакомыми
на «великом и могучем».
Любовь к русскому языку у
Катрин появилась ещё в студенческие годы, когда она
училась в своём городе —
Дрездене.
«Мне была интересна
русская литература, культура, менталитет русских людей. Своё знакомство с этой
загадочной страной я начала с чтения. Мой любимый
писатель — Достоевский, я
мечтала когда-нибудь прочитать его произведения
на русском языке, — рассказывает Катрин. — К сожалению, после окончания
университета так получилось, что я много лет не использовала свои знания и в
результате забыла практически всё, что выучила до
этого».
Несмотря на продолжительный перерыв в изучении русского языка, девушка не утратила интерес и
любовь к России. В какой-то
момент своей жизни Катрин
поняла, что именно эта
страна и этот язык — то, что
она хочет узнать лучше. Более того, она решила найти
своё место в России и подала документы на визу.
«Для того чтобы получить
русскую визу, мне пришлось

«попотеть». Это был достаточно долгий и непростой
процесс. Сначала мне необходимо было найти работу в
том городе, в который я решила поехать, — вспоминает Катрин. — Я недолго выбирала: раньше я уже была
в России, посетила Москву,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. Пермь приятно выделялась среди этих
городов — не такая шумная,
не суетная. Мне показалось,
что люди здесь испытывают
меньше стрессов, чем в столице».

ных языков и литератур.
«В Институте Гёте я изучала
германистику и литературоведение. А в Перми мне
посчастливилось работать
на кафедре романо-германской литературы. Мне
очень нравится моя работа!» — с восторгом говорит
немка.
За те четыре месяца, которые Катрин провела в
Перми, она уже успела обзавестись друзьями, которые знакомят её с городом
и местной культурой. Но
проще всего Катрин обща-

«Как минимум
ближайшие два года
я хочу провести
в Перми»
Во время своей первой
поездки в Россию, которая
состоялась более шести
лет назад, Катрин успела
подружиться со многими
пермяками. Именно они и
помогли девушке найти работу. «Я долго планировала
эту поездку. К счастью, в
Германии все друзья меня
поддержали. И вот спустя
почти год после начала сбора документов я оказалась
в этом милом городе», —
рассказывает Катрин.
Сейчас девушка преподаёт немецкий язык в
Пермском
классическом
университете на факультете современных иностран-

ется, конечно же, со студентами.
«Я веду занятия у нескольких курсов. При разговоре с ребятами, которые
учатся только на первом–
втором курсах, мне иногда
приходится
пользоваться
словарём, но вот со «старшими» студентами мы разговариваем свободно, —
рассказывает Катрин. —
Я считаю, что лучше всего
учить язык с носителем языка, поэтому на занятиях мы
говорим только на немецком».
Помимо работы в университете Катрин также занимается репетиторством.

• дружба народов

По её словам, пермякам
очень нравится немецкий
язык и многие с большим
удовольствием приходят на
занятия.
С самим городом Катрин
тоже быстро нашла общий
язык.
«Я люблю здесь гулять, знакомиться с людьми, изучать
архитектуру и культуру. Этот
город отличается от тех, в
которых я была раньше, и
от Германии вообще. Здесь
всё по-другому. К примеру,
я буквально влюблена в русский театр. Я была в пермской опере, она удивительна.
И атмосфера в самом театре
совершенно другая — не такая строгая и жёсткая, как
в Германии, — считает Катрин. — Но больше всего
мне нравятся, конечно же,
сами люди. Я знаю, что всегда могу подойти к любому
прохожему на улице и он мне
поможет сориентироваться в
городе, подскажет дорогу. Все
очень вежливые и дружелюбные. Ну а уж о русском гостеприимстве ходят настоящие
легенды!»
На будущее в России Катрин пока не строит грандиозных планов. «Как минимум
ближайшие два года я хочу
провести в Перми. А там посмотрим, куда меня забросит
судьба», — говорит она. Катрин хочет как можно лучше
выучить русский язык, чтобы
без проблем общаться на нём
и лучше познать «загадочную
русскую душу».

Рузанна Баталина

