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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Поделиться 
мудрым словом
В мультимедийном парке «Россия — 
моя история» заработала открытая 
библиотека

А  М

Н
овое начинание истори-
ческого парка, работающе-
го под эгидой Министер-
ства культуры Пермско-
го края, — это, на первый 

взгляд, вариант популярного ныне бук-
кроссинга: любой желающий может 
принести и поставить на полочку свою 
книгу, а в обмен взять другую, заин-
тересовавшую. Можно и просто взять 
книгу, почитать и вернуть на место. 
Никаких залогов, регистраций и про-
чих формальностей здесь нет — читай 
на здоровье!

Но есть существенная разница: 
библиотека расположена в уютном 
цокольном этаже Речного вокзала, где 
расставлены удобные столики, кресла и 
диванчики. Работает кофемашина, есть 
и кулер с чистой водой. Светло, зеле-
но — вокруг множество комнатных рас-
тений. Словом, обстановка располагает 
к тому, чтобы не уносить книгу домой, 
а полистать прямо здесь, под чашечку 
кофе, а может, и обсудить с друзьями.
По словам главного научного 

сотрудника исторического парка Веро-
ники Козловой, открытая библиотека 
должна разнообразить работу парка и 

привлечь новые категории посетите-
лей. История России сложна и много-
гранна, она — вечный источник вопро-
сов, тем для споров и обсуждений. 
Заинтересовавшись сложными момен-
тами истории во время экскурсий, кве-
стов, кинопоказов, которые устраива-
ет мультимедийный парк, посетители 
смогут углубить свои знания благода-
ря книгам.
Среди первых дарителей книг — 

сотрудники исторического парка, а так-
же вице-премьер правительства Перм-
ского края Ирина Ивенских. Их примеру 

в первый же день работы библиотеки 
последовали посетители музея, в том 
числе школьники.
На полках открытой библиотеки — 

книги по истории, краеведению, биогра-
фии великих людей, сборники класси-
ки, иллюстрированные книги для детей. 
Можно почитать, например, исследо-
вание Роя Медведева о семье Сталина, 
воспоминания Павла Анненкова, расска-
зы Мамина-Сибиряка. 
С марта в цокольном этаже парка 

«Россия — моя история» должно зарабо-
тать кафе, и тогда это уютное простран-
ство станет ещё привлекательнее. 

Научный сотрудник мультимедийного парка «Россия — моя история» 
Вероника Козлова рассказывает о создании открытой библиотеки

Заинтересовавшись сложными моментами 
истории, посетители смогут углубить свои 
знания благодаря книгам

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Зрители Пермского театра оперы и балета 
направили петицию губернатору

Зрители Пермского театра оперы и балета разместили на сайте Change.org пети-
цию, направленную главе региона Максиму Решетникову. Пермяки просят 
губернатора принять окончательное решение в выборе площадки для новой сце-
ны театра и приступить к её строительству. На момент сдачи номера петицию 
подписали почти 1000 человек.

«Сцена Пермского оперного по площади чуть ли не самая маленькая в России. 
Многие балеты на нашей сцене просто не поставить, артистам не хватит места. 
Более того, желающие посетить театр зрители не вмещаются в зал», — пишут 
авторы петиции.
Среди других проблем театра отмечается нехватка площадей для репетиций 

артистов балета, театрального оркестра и хора MusicAeterna. 
«В мае прошлого года властями была определена приоритетная площад-

ка для строительства новой сцены театра. И с июля началась реальная работа 
над реализацией проекта, которая на сегодняшний день идёт в соответствии с 
установленным графиком. В сентябре площадка квартала №5 перешла на баланс 
Управления капитального строительства Пермского края. В этом году, согласно 
адресно-инвестиционной программе, мы должны оформить земельный участок 
под строительство новой сцены, начать проектно-изыскательские работы. В сле-
дующем — приступить к строительству театра», — прокомментировали просьбу 
пермяков в краевом минстрое.
За год министерство культуры изучило недостатки предложенных проектов, 

разработало новое техническое задание, которое «соответствует самым высоким 
мировым стандартам и нормам».

«Без тщательной проработки этих важнейших базовых вопросов, которая тре-
бует времени, невозможно заложить основу для строительства нового здания 
театра, которое станет новой городской доминантой, архитектурным символом 
Перми. Как только было принято решение о строительстве нового, отдельно сто-
ящего здания, началось рассмотрение площадок для его размещения. В настоя-
щее время идёт работа над архитектурно-планировочными решениями, прораба-
тываются технические условия совместно с руководством театра. О последующих 
шагах в решении вопроса о строительстве новой сцены театра оперы и балета 
будем подробно информировать жителей края через СМИ», — пообещали в мин-
культе Прикамья.


