
К
у п е ч е с к а я 
Пермь тоже 
н а ч и н а л а с ь 
в Ленинском 
районе. Она 

славится многими име-
нами: Михаил Грибушин, 
Иван Любимов, Павел Ря-
бинин, 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 — ули-
ца Ленина. На ней распо-
лагаются Законодательное 
собрание и правительство 
Пермского края, городская 
дума и администрация, 
офисы многих предпри-
ятий и организаций. Улица 
Ленина — это крупнейшая 
транспортная магистраль, 
связывающая центр го-
рода с железнодорожным 
вокзалом Пермь II. Здесь 
расположены крупные ма-
газины, самая большая в 
городе гостиница «Урал», 
кинотеатры и развлека-
тельные центры, эсплана-
да, на которой проводятся 
главные городские празд-
ники. 

Анна Смолова
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Как всё 
начиналось

Именно с Ленинского райо-
на начиналась Пермь, в него 
входит наиболее старая 
часть города. Здесь начи-
ная с 1723 года, со времени 
основания медеплавильно-
го завода на реке Егошихе, 
строились администра-
тивные, промышленные и 
другие здания. Формально 
Ленинский район был орга-
низован в 1936 году реше-
нием президиума Пермско-
го городского Совета. 

Деревья 
в подарок
К юбилею Ленинского района жители посадили 40 де-
ревьев разных пород. Саженцы появились в четырёх 
дворах центра Перми. Одними из самых активных участ-
ников стали самые маленькие горожане.

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. Пушки-
на, 108 и 108а.

Самыми активными участниками акции стали дети, 
которые самостоятельно выкопали ямки под саженцы, 
посадили их, полили и взяли ответственность за буду-
щее деревьев. Всего в мероприятии приняли участие 50 
жителей ТОС «Луначарский». 

gorodperm.ru

• кстати

П
р е д с т а в л е н и е 
было органи-
зовано в сти-
ле 30-х годов 
XX века. На 

лестницах театра и в фойе 
были развешаны плакаты 
с фотографиями старой 
Перми, звучала музыка из 
кинофильмов тех лет. Го-
стей встречала молодёжь 
в пионерских галстуках. 
Все желающие могли по-
смотреть выставку книг об 
истории Ленинского райо-
на, которую организовали 
сотрудники библиотек им. 

Горького и им. Кузьмина. 
Здесь были представлены 
подлинники рукописных 
книг XVIII века.

В зрительном зале рабо-
тал киноаппарат — основой 
праздничного концерта стал 
показ фильма о развитии 
Ленинского района в разре-
зе истории всей страны. На-
глядной демонстрацией того 
или иного десятилетия стали 
тематические творческие но-
мера, участниками которых 
были актёры Театра-Театра, 
ансамбль «Непоседы», кол-
лектив Пермского педаго-

гического университета 
«Солнечная радуга», учени-
ки хореографического учи-
лища и другие артисты. 

На сцену выезжал леген-
дарный советский «москвич», 
а в нём — юбиляры, ровесни-
ки Ленинского района. Среди 
них — Александр Сергеевич 
Флаас, доктор геолого-ми-
нералогических наук, по-
чётный работник высшего 
образования РФ, с 1959 года 
работал в Пермском поли-
техническом университете; 
Виктор Эммануилович Со-
ловьёв, кандидат тех-
нических наук, член-
корреспондент Академии 
науки и практики производ-
ства, член-корреспондент 
Академии информатизации; 
Нина Владимировна Соколо-
ва, которая 43 года прорабо-
тала директором школы-ин-

терната №13 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с откло-
нениями в развитии.

Всего гостями празд-
ника стали более 500 че-
ловек — ветераны, пред-
ставители предприятий 
и организаций, учреж-
дений социальной сфе-
ры, общественных ор-
ганизаций, ТОСов и др. 
С поздравлениями высту-
пили член Совета Федера-
ции РФ от Пермского края 
Игорь Шубин, глава адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Самойлов, заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Юрий Уткин, 
главы районов города. За-
меститель руководителя 
администрации губернато-
ра Пермского края Сергей 
Юрпалов прочёл поздрави-
тельную речь от губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина.

Гостей праздника по-
приветствовал и глава ад-
министрации Ленинского 
района Сергей Романов: 
«Население района — око-
ло 54 тыс. человек, а днём 
оно возрастает до 250 тыс.: 
люди приезжают сюда на 
работу, учёбу, отдых. По-
этому 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, гла-
ва администрации Перми:

— Ленинский район — од-
новременно и студенческий, 
и научный, и театральный, 
и управленческий центр 
Перми. Для меня он родной: 
здесь я родился, учился, ра-
ботаю. Сегодня район стре-

мительно преображается: 
появился Театральный фон-
тан, новый корпус Дяги-
левской гимназии, сделан 
ремонт нескольких улиц, 
благоустраиваются парки 
и скверы. Мы будем и даль-
ше развивать центральный 
район Перми!

В центре внимания
Ленинский район отмечает юбилей

На прошлой неделе в Перми состоялось сразу несколь-
ко 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.

• праздник

Светлана Березина

Новые деревья к празднику высадили и на площади 
перед гостиницей «Урал»

• история

В Ленинском районе более 80 памятников истории и культуры

Татьяна Иванова, директор регионального фили-
ала НП «Всероссийское хоровое общество»:

 — Мой родной институт культуры расположен в Ле-
нинском районе Перми, у нас учится много ребят из сред-
них и музыкальных школ Ленинского района. Да и студен-
ты участвуют во многих мероприятиях района. Я как 
проректор и руководитель Пермского отделения Всерос-
сийского 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.

• от первого лица
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