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• праздник
Светлана Березина

Ленинский район отмечает юбилей

Ирина Молокотина

На прошлой неделе в Перми состоялось сразу несколько событий, посвящённых 80-летию Ленинского района.
9 июня горожане собрались в Театре-Театре, чтобы вместе
отпраздновать круглую дату. Автором сценария и идейным
руководителем праздника под названием «Ленрайфильм
представляет…» выступил главный режиссёр Театра-Театра
Владимир Гурфинкель.

П

редставление
было
организовано в стиле 30-х годов
XX века. На
лестницах театра и в фойе
были развешаны плакаты
с фотографиями старой
Перми, звучала музыка из
кинофильмов тех лет. Гостей встречала молодёжь
в пионерских галстуках.
Все желающие могли посмотреть выставку книг об
истории Ленинского района, которую организовали
сотрудники библиотек им.

Горького и им. Кузьмина.
Здесь были представлены
подлинники
рукописных
книг XVIII века.
В зрительном зале работал киноаппарат — основой
праздничного концерта стал
показ фильма о развитии
Ленинского района в разрезе истории всей страны. Наглядной демонстрацией того
или иного десятилетия стали
тематические творческие номера, участниками которых
были актёры Театра-Театра,
ансамбль «Непоседы», коллектив Пермского педаго-

• кстати

Деревья
в подарок
К юбилею Ленинского района жители посадили 40 деревьев разных пород. Саженцы появились в четырёх
дворах центра Перми. Одними из самых активных участников стали самые маленькие горожане.
Виктор Михалев

гического
университета
«Солнечная радуга», ученики хореографического училища и другие артисты.
На сцену выезжал легендарный советский «москвич»,
а в нём — юбиляры, ровесники Ленинского района. Среди
них — Александр Сергеевич
Флаас, доктор геолого-минералогических наук, почётный работник высшего
образования РФ, с 1959 года
работал в Пермском политехническом университете;
Виктор Эммануилович Соловьёв,
кандидат
технических
наук,
членкорреспондент
Академии
науки и практики производства,
член-корреспондент
Академии информатизации;
Нина Владимировна Соколова, которая 43 года проработала директором школы-ин-

терната №13 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.
Всего гостями праздника стали более 500 человек — ветераны, представители
предприятий
и организаций, учреждений социальной сферы,
общественных
организаций, ТОСов и др.
С поздравлениями выступили член Совета Федерации РФ от Пермского края
Игорь Шубин, глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов,
заместитель
председателя Пермской городской думы Юрий Уткин,
главы районов города. Заместитель
руководителя
администрации губернатора Пермского края Сергей
Юрпалов прочёл поздравительную речь от губернатора Пермского края Виктора
Басаргина.
Гостей праздника поприветствовал и глава администрации Ленинского
района Сергей Романов:
«Население района — около 54 тыс. человек, а днём
оно возрастает до 250 тыс.:
люди приезжают сюда на
работу, учёбу, отдых. Поэтому у нас особая задача —
содержать
центральную
часть города в чистоте и
порядке, чтобы достойно
встречать гостей и жителей
других районов, которые
должны приезжать в центр
и уезжать домой с хорошим
настроением».

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Ленинский район — одновременно и студенческий,
и научный, и театральный,
и управленческий центр
Перми. Для меня он родной:
здесь я родился, учился, работаю. Сегодня район стре-

мительно преображается:
появился Театральный фонтан, новый корпус Дягилевской гимназии, сделан
ремонт нескольких улиц,
благоустраиваются парки
и скверы. Мы будем и дальше развивать центральный
район Перми!

• от первого лица
Татьяна Иванова, директор регионального филиала НП «Всероссийское хоровое общество»:
— Мой родной институт культуры расположен в Ленинском районе Перми, у нас учится много ребят из средних и музыкальных школ Ленинского района. Да и студенты участвуют во многих мероприятиях района. Я как
проректор и руководитель Пермского отделения Всероссийского хорового общества организую праздник песни
в Ленинском районе. Мы собираем лучшие коллективы
Перми! Хочу пожелать своему родному Ленинскому району
развиваться, быть самым красивым и благоустроенным и
всем его жителям желаю счастья, здоровья и успехов.

Как всё
начиналось

Именно с Ленинского района начиналась Пермь, в него
входит наиболее старая
часть города. Здесь начиная с 1723 года, со времени
основания медеплавильного завода на реке Егошихе,
строились административные, промышленные и
другие здания. Формально
Ленинский район был организован в 1936 году решением президиума Пермского городского Совета.

Новые деревья к празднику высадили и на площади
перед гостиницей «Урал»
Жители ТОС «Луначарский» посадили 40 молодых
дубков, пихт, кедров, яблонь, груш и небольшую аллею
лип в рамках всероссийской экологической акции «Во
имя Любви, Вечности и Жизни». Посадки проводились
по адресам: ул. Екатерининская, 180 и 190, ул. Пушкина, 108 и 108а.
Самыми активными участниками акции стали дети,
которые самостоятельно выкопали ямки под саженцы,
посадили их, полили и взяли ответственность за будущее деревьев. Всего в мероприятии приняли участие 50
жителей ТОС «Луначарский».

gorodperm.ru
В Ленинском районе более 80 памятников истории и культуры

• история

К

упеческая
Пермь тоже
начиналась
в Ленинском
районе. Она
славится многими именами: Михаил Грибушин,
Иван Любимов, Павел Рябинин, Николай Мешков
(не только купец первой
гильдии, но и меценат, а
в 1871–1874 и 1876–1878
годах — городской голова
Перми). Все они внесли
большой вклад в развитие
района.
Главная улица не только
района, но и города — улица Ленина. На ней располагаются Законодательное
собрание и правительство
Пермского края, городская
дума и администрация,
офисы многих предприятий и организаций. Улица
Ленина — это крупнейшая
транспортная магистраль,
связывающая центр города с железнодорожным
вокзалом Пермь II. Здесь
расположены крупные магазины, самая большая в
городе гостиница «Урал»,
кинотеатры и развлекательные центры, эспланада, на которой проводятся
главные городские праздники.

Анна Смолова

