
Внимание, конкурс!
Оргкомитет XХV краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского журна-

листа Валерия Дементьева сообщает о начале приёма творческих литературных работ 
на конкурс. Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Сказка», «Публицистика», «Нам 
память дана для жизни». Возраст участников — от 7 до 28 лет. Работы принимаются до  
2 ноября 2016 года во Дворце детского (юношеского) творчества города Перми по адресу: 
ул. Сибирская, 29, каб. 212 (телефон для справок 212-43-35).

Положение о конкурсе размещено на сайтах:
— Единого портала пермского образования (permedu.ru);
— Дворца детского (юношеского) творчества города Перми (ddut-perm.ru);
— Пермской краевой организации Союза журналистов России (perminfo.com);
— Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина (pkdb.ru);
— Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодёжи) к военной службе (gaupatriot.ru).

В канун дня празднования 100-летнего юбилея Пермского 
классического университета на территории кампуса состо-
ялось, пожалуй, одно из самых главных событий в общей 
череде торжественных мероприятий — открытие памятника 
меценату, предпринимателю и одному из основателей перво-
го на Урале высшего учебного заведения Николаю Мешкову.

Ц
еремония со-
брала много-
численных гос - 
тей, для кото-
рых имя зна-
менитого пер-

мяка тесно с в я з ы в а е т с я 
с традициями благотвори-
тельности и работой во 
благо процветания родного 
края. Тёплые слова о перм-
ском меценате и его детище, 
университете, прозвучали 
от нынешних продолжате-
лей славных дел и идей, за-
ложенных Мешковым, сту-
дентов и преподавателей 
вуза-юбиляра, руководства 
города и края. 

Губернатор Прикамья 
Виктор Басаргин отметил, 
что «университет несёт на 
себе функции нашего обще-
ственного, гуманитарного 
центра, центра социального 
и экономического развития 
края», а временно исполняю-
щий полномочия главы Пер-
ми Дмитрий Самойлов срав-
нил создание вуза с самыми 
успешными примерами со-
временного экономического 
партнёрства государства и 
частного бизнеса.

«100 лет назад была другая 
страна, другим был наш го-
род. В нём было всего 100 тыс. 
жителей — столько, сколько 
выпустил классический уни-
верситет за время своей ра-
боты. Но, несмотря на то что 
всё было другим, уже тогда 
реализовался уникальный, 
неповторимый и успешный 
проект муниципально-част-
ного партнёрства, проект 
создания пермского универ-
ситета. Сегодня команде вуза 
выпала огромная честь и от-
ветственность организовать 
и провести этот вековой юби-
лей. И у вас всё получилось, 
дорогие коллеги, это событие 
красной нитью пронизывает 
календарь Перми и Пермско-
го края», — говорит Дмитрий 
Самойлов.

Стоит отметить, что ад-
министрация города при-
няла активное участие в 
поддержке праздничных ме-
роприятий, приуроченных 
к 100-летию университета. 
Ещё весной открылся Те-
атральный фонтан с обнов-
лённой программой. Среди 
произведений обновлённо-
го музыкального блока был 

международный студенче-
ский гимн «Гаудеамус», кото-
рый специально для пермско-
го фонтана приобрёл особое 
звучание. В масштабную про-
грамму мероприятий вошли 
участие университета в кар-
навальном шествии 12 июня 
и работа отдельной интерак-
тивной площадки в День го-
рода; проведение Пермского 
межвузовского форума, в ко-
тором с докладами и мастер-
классами приняли участие и 
представители администра-
ции Перми. В городе появил-
ся «Вагон знаний». Пассажи-
рам рассказали о зарождении 
высшего образования в Пер-
ми и на Урале. Кроме того, в 
обычном режиме по марш-
рутам №4 и 5 курсируют два 
трамвая с фирменной симво-
ликой университета.

Подготовка же к праздно-
ванию 100-летия высшего об-
разования на Урале началась 
заблаговременно. Ещё в 2014 
году администрация города 
организовала ремонт при-
легающих к университету 
улиц — Генкеля и Букирева.

Владимир Маланин, 
президент ПГНИУ:

— 100 лет назад при 
участии Николая Мешко-
ва совершилось настоящее 
чудо — образовался Перм-
ский университет. И с тех 
пор меценатство стало на-
шей доброй традицией. Мы 
прекрасно понимаем, что без 
благотворителей и партнё-
ров университет вряд ли бы 
добился лидерских позиций в 
науке и инновациях.

Над созданием образа за-
мечательного пермяка рабо-
тал член Cоюза художников 
России, скульптор Алексей 
Залазаев, хорошо известный 
своим творчеством жителям 
краевой столицы. Его много-
численные работы стали 
знаковыми для города объек-
тами, без которых уже труд-
но представить его совре-
менный облик, — киношная 
троица «Трус, Балбес и Бы-
валый», памятник врачу Фё-
дору Гралю. Наверное, всем 
хорошо известен и выпол-
ненный автором 36-метро-
вый знак «Европа — Азия» 
на федеральной автотрассе 
Горнозаводск — Качканар. 
Как говорит автор, памят-
ник Николаю Мешкову — это 

памятник России той эпо-
хи. «Лично я подхожу всегда 
именно с этой точки зрения. 
Выполнить памятник в иде-
ально классическом стиле 
сегодня — это не совсем то, 
что нужно. Любой памятник 
должен отражать ещё и ту 
эпоху, в которой он создаёт-
ся. А это достаточно сложная 
задача», — делится Алексей 
Залазаев. 

В силуэте мецената ощу-
щается внутренняя скован-
ность и собранность. За 
основу была взята «очень 
молчаливая и лаконичная 
вещь». Единственное, что 
напоминает о богатой ду-
ховной культуре Мешкова, 
по словам самого скульпто-
ра, — это английский крой 
одежды, которая в те време-
на изготавливалась из шер-
сти, поставляемой также с 
берегов Туманного Альбио-
на. С помощью современных 
технологий создатели смог-
ли передать особенность 
ткани и выделить эту отли-
чительную черту мецената.

А вот видимая непропор-
циональность фигуры Меш-
кова была задумана изна-
чально. Если приглядеться к 
памятнику повнимательнее, 
то можно заметить, что го-
лова имеет больший размер, 
чем следует. «Это монумен-
тальная скульптура. Если её 
выдержать в анатомическом 
классическом варианте, то 
она перестанет существовать 
для зрителя. Перед памятни-
ком стоят фонари и кусты. 
А он должен считываться с 
нулевой отметки, начиная с 
гранитного постамента. Так 
как мы этот постамент не ви-
дим, у нас визуально склады-
вается определённая дефор-
мация взглядов. Монумент 
мы должны видеть весь. Ког-
да пройдёт благоустройство 
сквера, тогда появится ощу-
щение полной архитектони-
ки памятника», — замечает 
Алексей Залазаев.

Несмотря на разные точ-
ки зрения, гости праздника, 
среди которых были и гости 
из зарубежных вузов-пар-
тнёров, с удовольствием 
фотографировались с Нико-
лаем Васильевичем, кото-
рый спустя 100 лет вернулся 
домой — в родную Пермь, 
родной университет.

Остаётся добавить, что 
высота установленного па-
мятника составляет 6,68 м, а 
вес — 13 т. Монумент выпол-
нен из оловянистой бронзы, 
а постамент — из карельско-
го гранита, одной из самых 
прочных пород на нашей 
планете. Памятник Николаю 
Мешкову стал вторым в сту-
денческом городке — знаме-
нитая композиция «Ленин и 
Горький» напротив историче-
ского корпуса университета, 
что на углу улиц Букирева 
и Генкеля, появилась в 1961 
году. В будущем планирует-
ся размещение ещё одного 
постамента, посвящённого 
русскому общественному и 
государственному деятелю 
Михаилу Сперанскому. Воз-
можно, он появится перед пя-
тым корпусом, где сейчас рас-
полагаются филологический 
и юридический факультеты.

Людмила Некрасова
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вернулся домой
В Перми появился памятник меценату Николаю Мешкову
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