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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Н
ынешней осенью медицин-
ский университет вместе с 
университетом классиче-
ским отмечает 100-летие. 
Высшее медицинское обра-

зование на Западном Урале берёт своё 
начало в 1916 году, когда в составе 
физико-математического факультета 
вновь открытого Пермского университе-
та заработало медицинское отделение. 
Именно сюда было принято больше 
всего абитуриентов: медики составля-
ли 43% от числа всех студентов вуза. 
Это было вызвано тем, что Россия, уча-
ствующая в мировой войне, остро нуж-
далась в медицинских кадрах. Поэтому 
уже в 1917 году отделение стало само-
стоятельным медицинским факульте-
том, а 23 февраля 1931 года — Перм-
ским медицинским институтом.
Несмотря на то что в качестве само-

стоятельного вуза медуниверситет 
будет праздновать 100-летие в 2031 
году, уже сейчас выпускники вуза реши-
ли сделать необычный подарок к юби-
лею медицинского образования на 
Западном Урале.
Между двумя корпусами университе-

та — зданиями №26 и 28 на ул. Петро-
павловской — в настоящее время закан-
чивается благоустройство студенческого 
сквера. Ещё месяц назад это было запу-
щенное, заросшее высоченными лопуха-
ми пространство. Сейчас здесь ровный 
газон, свежие клумбы, которые на буду-
щий год будут цвести, а вокруг старых 
лип расположились круглые скамей-
ки, которые своей формой напоминают 
студентам лабораторную посуду — чаш-
ки Петри. Благоустройство ещё не завер-
шено: выкладываются плиткой дорожки 
и ступеньки, вскоре будут облицованы 
камнем боковые стенки скамеек. 
Идея оформить к 100-летию вуза 

маленький университетский сквер при-
надлежит бывшей студентке медуни-
верситета Ольге Немировой. Судьба рас-
порядилась так, что врачом она не стала, 
её сфера деятельности — градостро-
ительство и городское благоустройство. 
Но своей alma mater, давшей ей наи-
больший человеческий капитал, она 
считает медуниверситет. По долгу служ-
бы она знакома с мировым опытом в 
области необычных градостроительных 
решений, связанных с благоустройством 

общественных пространств, в том числе 
вузовских кампусов. По её задумке, это 
должно быть привлекательное место, 
где можно посидеть с ноутбуком или 
чашкой кофе, при этом сквер должен 
быть открыт как для студентов и препо-
давателей вуза, так и для прохожих: это 
повысит привлекательность и извест-
ность университета в городе.
Идея понравилась другим выпуск-

никам вуза — Вадиму Кобякову, Сергею 
Чугайнову и Юрию Карманову, которые 
сегодня возглавляют успешные меди-
ко-диагностические и стоматологиче-
ские предприятия в Перми. Вместе они 
собрали необходимую сумму на то, что-
бы реализовать проект ландшафтного 
дизайнера Веры Беляевой. Сквер будет 
торжественно открыт в День знаний 
1 сентября.
Ольга Немирова и её единомышлен-

ники полагают, что этот проект непре-
менно должен иметь продолжение. 
Сквер между домами №26 и 28 может 
стать началом преображения всего квар-
тала. На этом отрезке улицы — от пере-

крёстка с ул. Сибирской до ул. Газеты 
«Звезда» — находится всего три здания, 
все они примечательны в архитектур-
ном и историческом плане и все при-
надлежат медуниверситету. 
Новый сквер примыкает к главно-

му корпусу вуза — памятнику истории 
и архитектуры, где университет распо-
лагается практически с момента откры-
тия, с 1932 года. До революции здесь 
помещалась Александровская классиче-
ская мужская гимназия. Со стороны ул. 
Сибирской здание украшает мемори-
альная доска в честь писателя Михаила 
Осоргина, который здесь учился. К юби-
лею университета здание было полно-

стью отреставрировано как внутри, так и 
снаружи, в том числе со стороны двора.
С другой стороны от сквера нахо-

дится здание в стиле конструктивиз-
ма, которое занимает факультет выс-
шего сестринского образования. Оно 
тоже прекрасно отреставрировано. А вот 
со следующим корпусом — тем, что на 
углу Петропавловской и Газеты «Звез-
да», — всё сложнее. Здание, где распо-
лагался стоматологический факуль-
тет, уже несколько лет пустует, потому 
что находится в аварийном состоянии. 
Кафедра стоматологии ютится во флиге-
ле во дворе. 

А между тем это один из красивей-
ших домов города, памятник архитек-
туры. Трёхэтажное здание было постро-
ено после городского пожара 1842 года 
по проекту Александра Турчевича, кото-
рого можно по праву назвать «архи-
тектором исторической Перми». Он — 
автор проектов дома Грибушина («Дом 
с фи гурами») и дома Любимовой (сей-
час там Пермский ТЮЗ). Здание на 
ул. Петропавловской, 30 не менее наряд-
ное… Ну, то есть может быть не менее 
нарядным, если его отремонтировать.
Владельцем дома с 1884 года по 

1916 год был потомственный дворя-
нин, управляющий крупнейшим в Пер-

ми машиностроительным и литейным 
заводом И. И. Любимова, пожизненный 
член Пермского научно-промышлен-
ного музея, активный член Пермско-
го общества велосипедистов и общества 
спасения на водах Владимир Дмитри-
евич Кувшинский.
В 1902 году Кувшинский полу-

чил разрешение на открытие типогра-
фии, которая находилась при его доме, 
и в 1903 году стал издателем прогрес-
сивной ежедневной газеты «Пермский 
край», кроме того, в типографии печата-
лись книги, брошюры, справочники «Вся 
Пермь…» и другая литература. 
В 1918 году дом был реквизирован 

советской властью. В 1926–1929 годах 
здесь находилось общежитие рабфака; 
в 1937–1941 годах — фармацевтический 
институт; в 1941–1953 годах — стома-
тологический институт, позже ставший 
стоматологическим факультетом Перм-
ского медицинского института (ныне — 
университета).
Между зданиями сестринского и сто-

матологического факультетов находит-
ся ещё один скверик. Если взглянуть на 
него сегодня, можно увидеть, в каком 
состоянии находился студенческий 
сквер у главного корпуса ещё месяц 
назад. Из зарослей высоченных репьёв 
поднимаются старые липы и яблони, 
которые весной прекрасно цветут. 
Если бы облагородить этот сквер 

подобно первому, а здание стоматоло-
гического факультета отреставрировать, 
как того заслуживает его архитектура, то 
этот участок ул. Петропавловской стал 
бы красивейшим кварталом в Перми.
И это возможно. После успеха со сту-

денческим сквером, который был благо-
устроен на частные пожертвования, без 
единой копейки из бюджета города или 
вуза, хочется верить, что это — только 
начало.

«Наша школа — классическая, университетская, — говорят 
выпускники медицинского вуза, который, видимо, спра-
ведливо с недавних пор называется университетом. — Нас 
учили всему: этикету, врачебной этике, чистоплотности. 
Мы приходили 1 сентября вчерашними школьникам — 
Олями, Петями, Сашами, а к нам начинали обращаться 
по имени-отчеству и на «вы». Поневоле станешь взрослее 
и ответственнее, спину выпрямишь! Мы с первого кур-
са начинали работать в клинике, общаться с пациентами. 
Мы учились с восьми утра и до восьми вечера, а по ночам 
зубрили анатомию параллельно с латынью. Это было не 
просто образование, а воспитание врача и человека».
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Новая жизнь старого сквера
Выпускники медицинского университета сделали подарок на юбилей 
alma mater
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Ещё месяц назад это было запущенное 
пространство. Сейчас здесь газон, 
свежие клумбы, которые на будущий 
год будут цвести, а вокруг старых лип 
расположились круглые скамейки, 
которые своей формой напоминают 
студентам лабораторную посуду — 
чашки Петри


