
В Перми стартовало масштабное научное и культурно-
просветительское мероприятие — II открытый городской 
исторический форум «Пермь: история города как история 
горожан». Форум посвящается 230-летию Пермской го-
родской думы и грядущему 300-летнему юбилею города. 
Совместный проект вузов, архивов, музеев и библиотек, 
органов местного самоуправления нацеливается на обсуж-
дение особенностей и тенденций развития Перми, места и 
роли города в жизни России.

Е
щё 7 июня состоя-
лось заседание орг-
комитета форума 
под руководством 
председателя Перм-

ской городской думы Юрия 
Уткина. Сохраняя преемствен-
ность идей первого форума, 
состоявшегося в 2015 году, 
организаторы поставили 
перед собой новые задачи по 
изучению и популяризации 
истории городского само-
управления, освещению роли 
органов и деятелей местного 
самоуправления (глав горо-
да, председателей городской 
думы, гласных и депутатов), 
почётных граждан Перми. 
Ещё один акцент делается на 
семейных историях пермяков. 
Целевой аудиторией форума 
являются учёные-гуманита-
рии пермских вузов, учите-
ля, учащиеся, студенты, жур-
налисты, краеведы, все те, 
кому небезразлична история 
краевой столицы.

Думские уроки 
истории

По мнению председателя 
гордумы Юрия Уткина, са-
мую активную роль в изуче-
нии истории должен играть 
депутатский корпус. Уже се-
годня решается вопрос о про-
ведении думских уроков, что 
является настоящей наход-
кой. Так, каждому из депу-
татов предстоит выбрать об-
разовательные учреждения 
своего округа и на основе 
модульных материалов по-
стараться донести до пермя-
ков историю родного города. 
Даже глядя на старинные фо-
тографии, можно приводить 
примеры любых событий, уз-
нать больше о тех, кто имел 
отношение к принятию мно-
гих судьбоносных решений.

«Необходимо стараться 
привить главное и важное 
для наших жителей — лю-
бовь к своему городу. Важно, 
чтобы история не разъединя-
ла, а объединяла нас, учила 
понимать особенности той 
или иной эпохи. И мы хотим 

с помощью исторического 
форума привлечь специ-
алистов к открытому обсуж-
дению нашего пермского 
наследия, дать соответствую-
щий импульс молодёжи», — 
отмечает Юрий Аркадьевич. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Очень многое мы обна-
ружили, посмотрев архивные 
документы, касающиеся ре-
шений городской думы про-
шлых лет, ознакомились с 
деятельностью выдающихся 
пермяков, которые внесли 
свой вклад в развитие города. 
Вся запланированная в рам-
ках исторического форума 
работа будет проводиться 
открыто для всех горожан, и 
прежде всего для школьников, 
подрастающего поколения, 
студенческой среды. 

С прицелом 
на будущее

Пермская городская дума 
на протяжении всего вре-
мени своей деятельности 
играла ключевую роль в 
истории города. Её предста-
вители заботились не толь-
ко о тротуарах, больницах, 
библиотеках, водопроводе, 
канализации, школах. Мно-
гие решения думы являлись 
системными и определяли 
тенденции развития города 
на десятилетия и даже столе-
тия вперёд. 

«Взять, к примеру, Алек-
сеевское реальное училище. 

Дума стояла у истоков поли-
технического образования в 
Перми. Председатель думы, 
городской голова Иван Люби-
мов подарил свой дом только 
открывшемуся училищу, го-
товившему инженеров для 
молодой российской про-
мышленности. И впослед-
ствии именно в этом учили-
ще обучался наш знаменитый 
советский конструктор авиа-
двигателей Аркадий Шве-
цов. Он окончил это учили-
ще, потом учился в Москве. 
Позже моторы, сконструиро-
ванные Швецовым для воен-
ной авиации, сыграли огром-
ную роль в победе в Великой 
Отечественной войне. Этот 
человек внёс огромную лепту 
в общую победу нашего наро-
да. Задумайтесь, что было бы, 
если бы в Перми ещё в про-
шлом веке не были заложены 
основы политехнического об-
разования? Спустя десятиле-
тия у нас не появился бы ве-
ликий конструктор, никогда 
бы не было конструкторского 
бюро», — отмечает историк, 
заведующий отделением 
дистанционного обучения 
отдела дополнительного про-
фессионального образования 
ПГГПУ Андрей Маткин.

Есть желание — 
встречайтесь

В рамках стартовавшего 
исторического форума в пе-
риод по октябрь нынешнего 
года планируется провести 
целую серию мероприятий. 
Так, в сентябре состоятся 
исторические лектории в 
пермских архивах, музеях 
и библиотеках, выставки 
исторических фотографий и 
картин в Белой гостиной го-
родской думы и в городской 
Арт-резиденции.

Уже сейчас можно узнать 
много интересных и ранее 

малоизвестных фактов об 
истории Дома Смышляева, 
где до 1918 года располагалась 
Пермская городская дума.

«Обо всём этом уже сей-
час можно узнать в «Золо-
той летописи Дома», кото-
рая включает в себя более 
600 электронных архивных 
документов. В библиотеке 
им. Пушкина активно прово-
дятся экскурсии «Дом Смыш-
ляева в истории городской 
думы». Впереди пермяков 
ждут выставки «Пермская 
дума: история и повседнев-
ность», «Пермская городская 
дума: 230 лет со дня основа-
ния. Из истории Пермского 
городского управления». 
Начинается череда встреч с 
депутатами городской думы 
в муниципальных библиоте-
ках города. Ближайшее ме-
роприятие пройдёт 14 сентя-
бря, где каждый желающий 
сможет прослушать лекцию 
«Пермская городская дума в 
истории Перми: взгляд ар-
хитектора», — рассказывает 
исполняющая обязанности 
директора МБУК «Объедине-
ние муниципальных библио-
тек» Екатерина Сиротина.

Кульминацией же город-
ского исторического форума 
станет научно-практиче-
ская конференция «История 
пермского городского само-
управления в XVIII–XXI веках: 
генезис, развитие, трансфор-
мация». Она пройдёт 26 ок-
тября 2017 года на площадке 
Пермской городской думы. 

Мероприятие призва-
но стать коммуникативной 
площадкой для обмена мне-
ниями и результатами ис-
следований между учёными-
историками, краеведами, 
представителями экспертно-
го сообщества, органов го-
сударственного и местного 
самоуправления, обществен-
ными активистами. 

В рамках конференции 
также состоится пленарное 
заседание и будет организо-
вана работа секций, пройдут 
круглые столы, экспертные 
дискуссии, презентации про-
ектов исследовательских, а 
также экспертных и анали-
тических центров. 

По результатам конфе-
ренции предполагается из-
дание сборника докладов, 
который планируется заре-
гистрировать в базе Россий-
ского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ).
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Музыка для всех
Пермский губернский оркестр под управлением Евгения 
Тверетинова приглашает всех поклонников духовой му-
зыки на «Воскресные вечера с Губернским оркестром», 
которые состоятся 10 сентября на площади у Органного 
зала Пермской краевой филармонии.

В концертной программе оркестра прозвучит музыка 
разных стилей и направлений: от классики до современных 
произведений и джазовых композиций. На одной сцене с 
музыкантами выступят лучшие солисты Перми и хорео-
графическая группа оркестра. Начало концерта в 19:00.

Концерт проходит в рамках большого летнего фести-
валя «Пермский период. Новое время» при поддержке 
 Министерства культуры Пермского края. (0+)

Звезда мирового балета 
в Перми
Прима-балерина Лондонского  королевского 
балета Наталья Осипова подписала контракт  
на участие в четырёх постановках Пермского театра 
оперы и балета в новом сезоне 2017–2018 годов
Сотрудничество знаменитой балерины с Пермским театром 
оперы и балета началось в прошлом сезоне, когда она 
станцевала в дуэте с Никитой Четвериковым в спектакле 
«Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. 

По словам исполнительного директора театра Андрея Бо-
рисова, приглашение Натальи Осиповой по своей значи-
мости можно сравнить с приглашением в Пермь самого 
маэстро Теодора Курентзиса.

«Мы счастливы, что балерина такой величины теперь 
будет выступать на пермской сцене», — подчеркнул Ан-
дрей Борисов.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер 
Пермского театра оперы и балета:

— Наташа Осипова — очень творческий человек. 
Какие-то условности, звёздная субординация её не очень 
интересуют, её интересует творчество и художествен-
ный результат. Если ей интересно, она приезжает и уча-
ствует. Для меня всегда большая радость и большая от-
ветственность работать с ней, как, впрочем, и со всеми 
артистами труппы, которую я возглавляю.

Контракт с Натальей Осиповой был подписан на год с 
возможностью его пролонгации. В каких именно проек-
тах она примет участие, контрактом не оговаривается. 
Стоимость контракта также не разглашается, но, по сло-
вам Андрея Борисова, при его подписании Наталья про-
явила свойственную балеринам гибкость. Решение о её 
участии в тех или иных постановках театра будет прини-
маться с учётом художественных задач театра, пожеланий 
и занятости знаменитой балерины. Сейчас Наталья жи-
вёт в Лондоне, а в Пермь будет приезжать на репетиции 
и спектакли.

Наталья Осипова, прима-балерина Пермского теа-
тра оперы и балета:

— Мне очень нравится атмосфера в пермском театре, 
люди, которые здесь работают, артисты невероятно высо-
кого уровня. Мне нравится, что люди здесь занимаются на-
стоящим искусством — очень часто я этого не встречаю во 
многих других театрах. Для меня огромное счастье делить 
сцену с профессионалами, проводить время в зале с этими 
чудесными педагогами и партнёрами. Я чувствую здесь что-
то очень настоящее. Чем старше становишься, чем боль-
ше отдаёшься искусству, тем больше приходит желание 
работать с людьми, которые тебе приятны, с которыми 
комфортно вместе находиться и делиться переживаниями. 
Абсолютно случайно попав сюда в прошлом декабре, я нашла 
именно ту творческую атмосферу, которую искала, и по-
настоящему близких людей.

По сообщению newsko.ru, первый спектакль с участи-
ем Натальи Осиповой в новом сезоне состоялся на сцене 
Пермского театра оперы и балета в прошедший вторник, 
5 сентября. Балерина исполнила главную партию в бале-
те «Жизель» в редакции экс-солистки Мариинского теа-
тра Татьяны Легат. В планах Натальи Осиповой участие 
в обновлённом балете «Щелкунчик» и других проектах 
театра. Концерт проходит в рамках большого летнего фе-
стиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке 
 Министерства культуры Пермского края. (0+)

Рузанна Баталина
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