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№20 (828) 2 июня 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

По храмам 
Николая Чудотворца

Впервые в нашу страну прибыли мощи этого велико-
го Святого. Со всех уголков страны в московский храм 
Христа Спасителя стекаются люди, чтобы приложиться к 
великой святыне и попросить о помощи. Мало кто знает, 
но частица мощей Николая Чудотворца есть и у нас в 
Пермском крае. Бюро экскурсий «Золотое кольцо» при-
глашает в удивительное путешествие, где каждый сможет 
ощутить дух великого Святого, а также приложиться к 
частице его мощей.

Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 
Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но 
изнутри этот храм кажется в несколько раз больше, чем снару-
жи. Здесь нас встретит батюшка и благословит на дальнейший 
путь. В храме села Троицк вас ждёт знакомство с редкой ико-
ной Николая Чудотворца в полный рост. Её история удивляет 
всех приезжающих, ведь на ней продолжают происходить чу-
десные изменения. А книга свидетельств помощи продолжа-
ет пополняться. В Кунгуре мы посетим Никольский храм, где 
хранится особо чтимая икона Святого с частицей его мощей. 
Приложившись к святыне, мы отведаем освящённый обед в тра-
пезной. В Неволино — православный единоверческий храм, яв-
ляющийся архитектурным памятником регионального значения. 
А в селе Кольцово при монастыре икона Николая Чудотворца 
перенесла пожар и обладает великой силой. Это вторая офи-
циально признанная Святейшим синодом чудотворная икона 
великого Святого. Завершится день на святом источнике, где 
каждый сможет набрать домой святой воды.

Отправиться в это удивительное путешествие по пяти храмам 
можно в субботу и воскресенье, 17 и 18 июня. Стоимость — 
1500 руб. , дети, пенсионеры — 1350 руб. Билеты можно при-
обрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru и у нас в офисе по 
адресу: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел. 279-12-99.
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 Ирина Молокотина

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 2 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+10°С +19°С
Суббота, 3 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
2 м/с

+9°С +18°С
Воскресенье, 4 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+6°С +12°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №19, 

26 мая 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Серван-
тес. Знамя. Айран. Улан. Озимь. 
Смета. Удар. Череп. Слава. Изба. 
Конка. Откос. Сироп. Песо. Фура. 
Ученый. Тип. Лоск. Лань. Стенка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Извозчик. Сура. 
Ранжир. Мумие. Рать. Рояль. Пи-
ано. Пупс. Аванс. Сбор. Мулат. 
Пеле. Торпеда. Ксенон. Тавро. 
Сыск. Сансара. Слойка. 

• памятьВ память о мастере
В Перми будет открыт памятник на могиле известного художника

Одним из самых волнующих моментов торжественного со-
брания в ДК им. Солдатова, посвящённого празднованию 
72-й годовщины Победы, стало приветствие делегации Санкт-
Петербурга. Город на Неве хранит благодарную память о годах 
эвакуации, о тех испытаниях, которые вместе сумели вынести 
в военное лихолетье жители Молотова и Ленинграда.

«Ленинградский 
квартал»

Представители петер-
бургской общественности, 
ветераны войны и труда по-
сетили также старинное Его-
шихинское кладбище, где 
возложили цветы к мемори-
алу, установленному в па-
мять о ленинградцах, умер-
ших в годы эвакуации.

В «Ленинградском квар-
тале» — так называют ино-
гда этот участок пермского 
некрополя (возле Всехсвят-
ского храма) — в 1940-е годы 
были похоронены более 100 
ленинградцев. Среди них не-
мало известных людей, дея-
телей культуры и искусства, 
участников Дягилевской ан-
трепризы. Так уж случилось, 
что в советские годы могилы 
их оказались забыты и почти 
все утрачены. В 1990-е годы 
краеведы Перми с помощью 
своих коллег из Петербурга 
начали кропотливый поиск 
сведений о тех ленинград-
цах, чья жизнь оборвалась в 
городе Энске-Молотове. 

В нулевые годы на Егоши-
хинском кладбище были от-
крыты несколько памятников 
на могилах, которые удалось 
обнаружить. 31 мая открылся 
ещё один памятник извест-

ному художнику, профессору 
Петру Львову. Он скончался 
от воспаления лёгких в Мо-
лотове 15 марта 1944 года. 
Считалось, что захоронение 
было утрачено, но недавно 
его место удалось установить 
благодаря фотографии из 
коллекции пермского краеве-
да Виктора Семянникова.

Творец и учитель

Что нам известно об этом 
мастере? Пётр Иванович 
Львов — живописец, гра-
фик, педагог, профессор НИИ 
Академии художеств города 
Ленинграда. Обучался в Мо-
сковском училище живописи, 
ваяния и зодчества, но его не 
окончил. Переехал в Петер-
бург, где продолжил учёбу 
в Высшем художественном 
училище Императорской 
академии художеств, в ба-
тальной мастерской у Франца 
Рубо и Николая Самокиша. 

В 1929–1932 годах Львов 
преподавал в Ленинград-
ском институте коммуналь-
ного строительства, стал 
ассистентом кафедры ри-
сунка. С 1934 года он уже 
преподаватель в институте 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры, доцент кафедры 
живописи. 

Пётр Львов создал замет-
ные творческие работы в 
технике литографии в графи-
ческой мастерской кабинета 
графики Научно-исследо-
вательского института жи-
вописи, скульптуры и графи-
ки НИИ ВАХ (Ленинград). Пе-
ред Великой Отечественной 
войной он преподавал в Мос-
ковском государственном 
художественном институте 
(сейчас им. В. И. Сурикова). 

Пермский период

В годы войны был эваку-
ирован Молотов, работал 
художником, литографом в 
агитационной мастерской, 
созданной при местной кар-
тинной галерее. Проживал с 
женой и дочерью по адресу: 
ул. Коммунистическая, д. 12, 
кв. 3 (дом снесён). 

В 2012 году в Перми и на-
чалась подготовка к откры-
тию памятника художнику. 
Активное участие в этом 
благородном деле приняли 
волонтёры, учащиеся шко-
лы №10 под руководством 
педагога Людмилы Климуш-
киной. Ранее с их помощью 
был открыт новый памятник 
на могиле литератора На-
дежды Арбеневой, которую 
пермские писатели называли 
«литературной мамой». Нам 
удалось найти также несколь-
ко работ, созданных Петром 
Львовым во время эвакуации. 
На пейзажах запечатлены 
узнаваемые места нашего 
города. Рисунки Петра Льво-
ва демонстрировались в 
2015 году на выставке в Перм-
ской художественной галерее.

Владимир Гладышев

П. И. Львов «Молотов, Комсомольский проспект», 1942 г. 

«Серебряные сказки» 
для маленьких пермяков
На следующей неделе, 7 и 8 июня в Пермском доме 
народного творчества «Губерния» пройдёт ежегодный 
VII Фестиваль сказок. На этот раз его темой станут про-
изведения известных авторов Серебряного века: Алексея 
Ремизова, Александра Грина, Павла Бажова, Дмитрия 
Мамина-Сибиряка и других. 

Традиционно программа фестиваля включит конкурс-
ную часть, а также культурную программу для участников 
и зрителей: спектакли, мастер-классы, экскурсии. 

Состав участников как никогда разнообразный: сказоч-
ники (аутентичные и осваивающие сказительство), люби-
тельские коллективы и семейные творческие объединения, 
клубы исторической реконструкции, мастера народных про-
мыслов, школьные театры, любительские театральные объ-
единения и театральные школы, коллективы школ искусств. 

В рамках конкурсной программы коллективы или ис-
полнители представят собственное прочтение и интер-
претации сказок, былин, легенд, чтение стихов, этюды, 
музыкальные, драматические и даже кукольные спектак-
ли, театрализованные игровые программы. 

Анна Романова

• фестиваль
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