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Поездка была оранизована ПермГАСПИ в рамках «Ноябрь-
ских историко-архивных чтений в Пермском партархиве», 
которые проводились в открытом формате с 14 по 16 ноя-
бря. В программу экскурсии вошли памятные места и 
музеи Перми, посвящённые революционным событиям: 
темой чтений и конференции, вошедшей в их програм-
му, стало 100-летие Октябрьской революции, в частности 
революционных событий на территории бывшей Перм-
ской губернии.

Э
кскурсоводом научно-мето-
дической поездки выступил 
кандидат исторических наук, 
доцент ПГГПУ Сергей Шевы-
рин. С самого начала гид отме-

тил, что экскурсия будет необычной, 
поскольку слушатели — профессиона-
лы-историки — вполне могут оказаться 
компетентнее рассказчика.
Маршрут вобрал в себя места, как 

прямо, так и косвенно относящиеся к 
100-летию революции и её героям. Пер-
вой остановкой стал дом-музей «Под-
польная типография», расположенный 
в старом здании на ул. Монастырской. 
Здесь раньше действительно находи-
лась подпольная типография большеви-
ков. 

Открытая под руководством Яко-
ва Свердлова, она просуществовала в 
этом здании месяц, успев до ареста 
подпольщиков произвести несколь-
ко тысяч листовок. В маленьком дере-
вянном домике воссоздана обстанов-
ка революционного времени, вплоть 
до печатных станков и сохранившихся 
агитлистовок.
Второй (и финальной) останов-

кой экскурсии стал Музей-диорама на 
Вышке, посвящённый событиям рево-
люции и жизни мотовилихинцев нача-
ла ХХ столетия. Главный экспонат — 
диорама советских художников Евгения 
Данилевского и Михаила Ананьева — 
изображает декабрьское вооружённое 
восстание 1905 года в Мотовилихе, кото-

рое, по словам лектора музея, пресекло 
и отсрочило революцию в Перми.
Несмотря на большую информацион-

ную нагрузку просветительской направ-
ленности, акцент лекции был сделан 
на научно-методической области. Слу-
шатели, многие из которых оказались 

сотрудниками исторических музеев и 
преподавателями вузов, активно взаи-
модействовали с экскурсоводом, задавая 
вопросы и даже добавляя к его лекции 
информативные комментарии, показы-
вая заинтересованность в событиях сто-
летней давности.

ЭКСКУРСИЯ

Лекция для лекторов
Пермский архив социально-политической истории провёл научно-
методическую экскурсию «Пермь революционная»
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Стратегия сотрудничества
Пермский край посетит президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей Катырин

Руководитель федерального бизнес-объединения при-
мет участие в съезде Пермской торгово-промышленной 
палаты и подпишет соглашение с главой региона. В рам-
ках съезда, который состоится в Перми 24 ноября, будет 
подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) 
и Пермским краем. 

П
ланируется, что подписи под 
стратегическим документом 
поставят губернатор Максим 
Решетников и руководитель 
крупнейшего бизнес-объ-

единения Сергей Катырин. Соглашение 
определит актуальные направления вза-
имодействия власти и бизнеса региона 
на пять предстоящих лет. 
Также ожидается, что на съезде, кото-

рый посетят более 400 представителей 
бизнеса, власти, экспертного сообще-
ства, Сергей Катырин расскажет о прио-
ритетах в работе ТПП РФ, роли Пермской 
ТПП в реализации стратегии развития 

российской системы торгово-промыш-
ленных палат и представит делегатам 
кандидата на пост президента Пермской 
ТПП Олега Жданова.
Марат Биматов, возглавляющий Перм-

скую ТПП с 2011 года, передаёт полномо-
чия президента в связи с переходом на 
другую работу. Он назначен генераль-
ным директором федерального эксперт-
ного холдинга «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП 
РФ и в настоящее время намерен сосре-
доточиться на реализации новых задач и 
проектов в Москве. 
Деловая программа ноябрьского 

визита Сергея Катырина в Пермь завер-
шится заседанием Совета Пермской 
ТПП и совещанием с пермскими пред-

принимателями и главами торгово-про-
мышленных палат из других регионов. 


