
Т
е а т р а л ь н ы й 
сквер — исто-
рический центр 
Перми, портал 
в прошлое и от-

ражение реалий нашего го-
рода. В течение нескольких 
столетий это пространство 
меняло свой облик, посте-
пенно превращаясь из Тор-
говой площади в центр куль-
турной жизни.

Именно здесь согласно 
генплану в 1784 году нахо-
дилась Главная городская 
площадь. Затем, в связи 
с расположением между 
основными торговыми 
улицами Сибирской и Пе-
тропавловской, связываю-
щими город с Сибирским 
и Казанским трактами и 
ведущими к реке, на этой 
территории образовалась 
Торговая площадь — глав-
ное пространство для ком-
муникаций и взаимодей-
ствия горожан. 

В 1878 году здесь было 
построено каменное здание 
городского театра. Ходатай-

ствовал об этом Павел Дя-
гилев, он же внёс деньги на 
строительство. Значитель-
ные пожертвования сделали 
рабочие Мотовилихинских 
заводов, служащие железной 
дороги, интеллигенция и ку-
печество.

В 1883 году до сих пор 
пустынная театральная пло-
щадь превратилась в сквер, 
ставший любимым местом 
отдыха горожан. Здесь были 
посажены тополя, липы и 
другие лиственные деревья. 
В это же время рядом со 
сквером построили Мари-
инскую женскую гимназию. 
В 1907 году, после рекон-
струкции сквера, был по-
строен городской фонтан с 
техническим новшеством — 
механизмами для световых 
эффектов. 

Не многие знают, что в 
пространстве перед театром 
расположено целых два скве-
ра, граница между которы-
ми проходит по ул. Петро-
павловской. Дело в том, что 
во времена советской власти 

комсомольская молодёжь 
разобрала гостиный двор, 
находившийся неподалёку 
от театра. На месте торговых 
рядов разбили сквер и на-
звали его Комсомольским. 
Рядом с Пермским театром 
оперы и балета стали сосед-
ствовать два парка. 

Недалеко от фонтана 
была построена деревянная 
беседка, которую снесли 
после Великой Отечествен-
ной войны. Здесь пермяки 
встречали Великую Побе-
ду. По праздникам в саду 
играл духовой оркестр. На 
закате советской эпохи и 
в начале 1990-х сквер пре-
вратился в место собраний 
представителей различных 
субкультур: разношёрстная 
публика, дух творчества и 
свободы — жизнь кипела в 
Театральном сквере круглые 
сутки.

Что представляет собой 
Театральный сквер сегод-
ня? Это не просто «островок 
природы» в большом городе. 
Это точка пересечения раз-
ных культур и развивающих 
практик, место пересечения 
частного и общего. 

Здесь проходят обществен-
ные праздники и митинги, 
Театральный сквер — един-
ственный путь, по которому 

зрители могут добраться до 
Пермского театра оперы и 
балета. С другой стороны, 
сквер — частное простран-
ство, с которым у каждого 
из нас связана какая-то лич-
ная история. Здесь проводят 
свободное время с детьми, 
празднуют свадьбы, выгули-
вают домашних питомцев, 
фотографируются, кормят 
голубей, целуются, играют на 
гитарах, читают стихи. 

Пространство сквера — 
это магнит, который притя-
гивает тысячи горожан, пе-
реплетая судьбы, делая нас 
ближе к городу и друг другу.

Свои фотографии и исто-
рии о жизни Театрального 
сквера вы можете присы-
лать до 30 мая на электрон-
ную почту pr.permopera@
gmail.com и в театр, по 
адресу 614000, Пермь, ул. 
Петропавловская, 25а/1, 
с пометкой «Место встре-
чи — Театральный сквер». 
В письме укажите свою 
фамилию, имя, отчество 
и контактный телефон. 
Итоги акции мы подве-
дём на страницах газеты 
3 июня. За новостями сле-
дите на страницах соцсетей: 
vk.com/tskver, facebook.
com/tskver, instagram.com/
permopera_park.

Мы предлагаем вам вместе собрать коллекцию историй и 
фотографий из жизни горожан, связанных с этим простран-
ством на карте Перми. Лучшие материалы будут опубликова-
ны в газете и в социальных сетях проекта «Место встречи», 
а их авторы получат в подарок билеты на мероприятия 
Международного Дягилевского фестиваля.

Место встречи — 
Театральный сквер
Газета «Пятница» и Пермский театр оперы и балета объявляют 
новую совместную акцию 

• память

Мария Лямина Храмы Белогорья
Уникальный автобусный тур по древним 
святыням с посещением Свято-Николаевского 
Белогорского монастыря

Накануне Пасхи, в 
Великую субботу (30 
апреля) состоится уни-
кальный тур по храмам 
Белогорья. Не только 
Белая гора славит-
ся великим Кресто-
воздвиженским собо-
ром. В её окрестностях 
есть старинные деревни, 
хранящие свои святыни. 
Четыре великолепных 
храма ждут встречи с 
нами.

Старинное село Троельга. Здесь — церковь Вознесения 
Господня, основанная в 1848 году. Храм хранит особо чти-
мую Феодоровскую икону Божией Матери. Помолившись, по-
ставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в деревню 
Ерши. 

В старинной деревне, на пригорке — церковь Параскевы 
Пятницы, построенная по обету местного жителя. Вас ждёт 
удивительный рассказ об истории этой святыни. В храме хра-
нится старинный образ Параскевы Пятницы, которую почита-
ют как покровительницу семейного очага. 

Далее наш путь лежит в село Бым, основанное в XVIII веке. 
Гордость его — храм Александра Невского, увенчанный ро-
тондой и 30-метровой многоярусной колокольней. Храм 
хранит чудотворную икону Божией Матери «Достойно есть». 
Большая икона была поругана вандалами в советские годы, 
но недавно святой лик был восстановлен. Здесь же вы смо-
жете поклониться иконе Святого Пантелеймона, привезённой 
из Кипра. Также нас ждёт подъём на колокольню, с которой 
открывается удивительный по красоте вид не только на мест-
ные окрестности, но и на главную святыню, которую мы по-
сетим далее, — Белогорский Свято-Николаевский монастырь. 
На Уральском Афоне мы пробудем два часа. Здесь и завер-
шится наш православный тур. 

Не упустите уникальную возможность посетить эти чудес-
ные, наполненные благодатью места. 
Стоимость тура — 1500 руб., для пенсионеров и детей —

1350 руб. (чаепитие включено в стоимость). Запись на экскур-
сию по тел.: 279-12-99, 8-951-936-45-70.

• туризм

реклама

В №14 от 15.04.2016 в статье «Человека инвалидом дела-
ет среда» была допущена неточность. На открытии Большого 
благотворительного фестиваля Олег Яковлев исполнил песни 
«Кукла», «Тополиный пух» и «Танцуй закрытыми глазами».

• работа над ошибками
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