
18 октября 2016, №35 (894)28 Новый компаньон

образ жизни

М
онумент получился 
поистине солидным. 
Его высота составила 
почти 7 м, а вес — 13 т. 
Сам памятник сделан 

из оловянной бронзы, а постамент — из 
карельского гранита, одного из самых 
прочных материалов на Земле. Автором 
памятника стал известный скульптор 
Алексей Залазаев, а архитектором — 
Геннадий Сорокин. Так как в Перми нет 
специальных технологий для изготов-
ления такого памятника, создавали его 
под Екатеринбургом.

алексей залазаев, скульптор:
— Пришлось погружаться в историче-

ский материал, ощутить эпоху XIX–XX 
веков — время больших перемен. Нужно 
было представить, как Мешков переживал 
тот период, чтобы памятник был нам 
близок и обладал современным силуэтом. 
Поэтому было бы неправильно делать его 
в классическом стиле. Он должен нести 
элемент нашего времени — ощущение 
некой грусти, внутренней скованности. 

По словам Алексея Залазаева, фигу-
ра Мешкова изначально была задумана 
непропорциональной, так как если бы она 
была выполнена в анатомическом клас-
сическом стиле, то для зрителя просто-
напросто «перестала бы существовать».

В церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, депутат Государственной 
думы, председатель Попечительского 
совета ПГНИУ Игорь Шубин, председа-
тель совета директоров ООО «Пермская 
финансово-производственная группа», 
председатель Наблюдательного совета 
Пермского университета Андрей Кузяев, 
врио главы Перми Дмитрий Самойлов, 
президент вуза Владимир Маланин, его 
ректор Игорь Макарихин.

Владимир Маланин заметил, что во 
время становления вуза Мешков про-
явил себя настоящим «дипломатом и 
пиарщиком» и провёл настоящую кам-
панию, для того чтобы университет 
по явился именно в Перми. С тех пор, 
как заметил Андрей Кузяев, «только 
наука и образование дают нашему краю 
процветание».

О том, что Пермский классический 
университет сегодня является важным 
центром социального и экономического 
развития региона, говорил и губернатор 
Прикамья.

Виктор басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Сегодня университет так интегриро-
вался в жизнь края, что давно несёт на себе 
функции нашего общественного, гумани-
тарного центра, центра социального и эко-
номического развития края. Вуз по праву 
занимает одно из ведущих мест в рейтинге 

высших учебных заведений России по каче-
ству образования, по профессорско-препода-
вательскому составу и по взаимодействию 
с зарубежными вузами. Только в течение 
последних трёх лет в рамках исследователь-
ской деятельности университетом было 
получено более 100 патентов. Вы делаете 
то, что всегда на шаг опережает время. Вы 
всегда на острие нашей жизни.

Помимо скульптуры в главном кор-
пусе университета в этот день также 
открыли памятную доску, посвящён-
ную меценатам старейшего вуза на Ура-

ле. На стенде выделили основателей 
университета (их имена расположились 
на зелёных табличках), а крупнейших 
меценатов нашего времени отметили 
золотой вставкой.

игорь Макарихин, ректор ПГниУ:
— 100 лет назад они совершили чудо — 

основали Пермский университет. И с тех 
пор меценатство стало нашей доброй 
традицией. Мы прекрасно понимаем, что 
без благотворителей и партнёров универ-
ситет вряд ли бы добился лидерских пози-
ций в науке и инновациях. 

ТрАДИцИИ

Купец. Дипломат. Пиарщик
В Пермском университете открыли памятник Николаю Мешкову

Людмила некрасова

На главной площади Перм-
ского классического уни-
верситета состоялось тор- 
жественное открытие па- 
мятника Николаю Мешко-
ву. По словам президента 
ПГНИУ Владимира Мала-
нина, открытие памятни-
ка — это одно из главных 
событий в череде меро-
приятий, посвящённых 
100-летию вуза. Мешков 
внёс неоценимый вклад в 
создание университета и 
даже после открытия вуза 
долго с ним сотрудничал.

фото константин долгановский

Председатель Наблюдательного совета ПГНИУ Андрей Кузяев  
и президент вуза Владимир Маланин сходятся во мнении: только наука 
и образование дают краю возможности для развития и процветания


