
Форум, открывшийся 15 мая, объединяет историков, учё-
ных, преподавателей и учителей, работников промышленных 
предприятий, учащихся пермских школ и вузов, а также всех 
горожан, интересующихся историей Перми. Главная задача 
форума — повысить интерес жителей к истории создания и 
развития нашего города как крупного промышленного центра. 
Мероприятие посвящено 295-летию Перми и грядущему 
300-летнему юбилею. В этом году по предложению Пермской 
городской думы темой форума выбрана история пермской 
промышленности.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Биография, успехи и 
достижения каждого про-
мышленного предприятия 
должны стать достоянием 
не только работников пред-
приятий и членов их семей, 
но и всех жителей Перми и 
гостей нашего города.

История предприятий — 
история города

15 мая 1723 года был ос-
нован Егошихинский меде-
плавильный завод. С тех пор 
почти три века истории Пер-
ми связаны с развитием про-
мышленности. Предприятия 
города всегда были опорой 
экономики не только Урала, 
но и всей страны, как в во-
енное, так и в мирное время.

С появлением крупных 
заводов на территории го-
рода произошло изменение 
и городской среды. Пермь 
расширяется, растут жи-
лые кварталы, развивается 
инфраструктура и создаёт-
ся комфортная среда для 
проживания. В наше время 
трудно представить суще-
ствование города без таких 
предприятий, как АО «ОДК-
Пермские моторы», ПАО 
«Протон-ПМ», ПАО «Мото-
вилихинские заводы», ПАО 
«Искра», АО «Пермский за-
вод «Машиностроитель», 
АО «ПЗСП», ПАО «Пермская 
научно-производственная 
приборостроительная ком-
пания» и другие. 

Одной из первых пло-
щадок форума стал музей 
истории пермского моторо-
строения АО «ОДК-Пермские 
моторы». Музей был открыт 
4 ноября 1968 года, а в 2016 
году реконструирован. Совре-
менный дизайн музея выпол-
нен в стиле hi-tech, а его фонд 
насчитывает более 7 тыс. экс-
понатов. Здесь представлены 
подлинные авиадвигатели, а 
также исторические матери-
алы о работниках завода и их 
личные вещи.

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы»:

— История завода и исто-
рия города всегда были тесно 

связаны друг с другом. С раз-
витием завода развивается 
и городская инфраструкту-
ра. Ежегодно по инициати-
ве предприятия возводится 
30 тыс. кв. м жилья, а всего 
за историю завода было сне-
сено и расселено 70 тыс. ба-
раков. В следующем году за-
воду исполняется 85 лет, а в 
этом году 50-летний юбилей 
отмечает музей завода. Му-
зей — это открытая дверь 
на завод, познакомиться 
с его историей в музей прихо-
дят около 7 тыс. посетите-
лей в год. 

Конкурсы, лекции  
и выставки

В этом году в рамках го-
родского исторического 
форума запланирована се-
рия мероприятий, которые 
начинаются в мае и будут 
проходить до ноября. Форум 
выступит в роли площадки, 
объединяющей инициати-
вы и проекты Молодёжно-
го парламента Перми при 
поддержке руководителей 
предприятий, муниципаль-
ных властей и депутатского 
корпуса Пермской городской 
думы. 

Ожидается, что самым 
эмоциональным мероприя-
тием III исторического фо-
рума станет конкурс семей-
ных историй. В прошлом 
году в нём приняли участие 
35 семей, возраст авторов 
работ — от восьми до 82 лет. 
Темой этого года станет 
история рабочих династий 
и семей, которые связали 
свою жизнь с промышлен-
ными предприятиями. После 
подведения итогов конкурса 
будет издан сборник лучших 
работ.

В рамках исторического 
форума жители и гости го-
рода смогут посетить две вы-
ставки. Одна из них развер-
нётся в Театральном сквере. 
В центре города на 12 боль-
ших стендах будет показана 
взаимосвязь истории про-
мышленных предприятий и 
истории города. 

Кроме того, планируется 
организовать мультижан-
ровую выставку «Пермь 
промышленная». В экспо-

зиции будут представлены 
исторические фотографии, 
произведения искусства 
и артефакты, связанные с 
предприятиями города.

Ведущие учёные и исто-
рики города проведут пуб-
личные лектории в школах 
и вузах Перми, а на одной 
из городских площадок 
развернётся музейно-экс-
курсионный проект, посвя-
щённый истории пермских 
образовательных учрежде-
ний, — «История пермской 
школы». Также для учащих-
ся планируется провести 
традиционные «думские 
уроки». Депутаты Пермской 
городской думы в сентябре 
посетят пермские школы 
и расскажут ученикам об 
истории промышленности 
города.

При поддержке город-
ских властей и по иници-
ативе Молодёжного пар-
ламента предполагается 
создание памятного места 
или возведение памятни-
ка одному из основателей 
Перми Вильгельму де Ген-
нину. Талантливый европей-
ский инженер участвовал 

в строи тельстве Егошихин-
ского медеплавильного за-
вода, а с 1722 по 1734 год 
был начальником Уральских 
горных заводов и руководил 
промышленными предпри-
ятиями Урала.

Андрей Маткин, заведу-
ющий отделением дистан-
ционного обучения отдела 
дополнительного профес-
сионального образования 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»:

— Одним из ключевых и 
завершающих мероприятий 
форума станет октябрьская 
научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая исто-
рии пермской промышленно-
сти. Будем обсуждать роль 
и влияние промышленного 
производства на развитие 
города и региона, пермскую 
военную промышленность, 
роль заводов в развитии со-
циальной и городской инфра-
структуры, а также систе-
мы образования. 

Ожидается, что в кон-
ференции примут участие 
исследователи не только 
из нашего города и соседних 
регионов, но и со всей Рос-
сии.

Интерактивно играй — 
историю изучай

15 мая для учеников 8– 
10-х классов пермских школ 
прошли первые меропри-
ятия форума. Развитие ин-
тереса учащихся к истории 
малой родины — приоритет 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова и го-
родских властей. Инициато-
ром исторического марафона 
стала представитель Моло-
дёжного парламента Перми 
Дарья Белякова-Тихонова. 

В ходе интерактивной 
игры «История в каждом из 
нас» команды из трёх чело-
век выполняли задания на 
знание города из нескольких 
блоков: пермские улицы, 
культура, промышленность 
и экономика. Каждый пра-
вильный ответ на вопрос 
оценивался от одного до 
пяти баллов, а на решение 
команде отводилось только 
40 секунд. По итогам игры 
в финал прошли только три 
лучшие команды юных исто-
риков.

Пока одни внимательно 
слушали вопросы и вспоми-

нали названия городских 
улиц, другие приступили 
к выполнению фотоквеста 
«Моя пермская история». 
Каждая команда получила 
задания, в которых требова-
лось узнать и найти истори-
ческие здания по фрагменту 
фотографий, отгадать загад-
ки, составить историческую 
справку о здании и сфото-
графироваться на его фоне.

Во время познавательной 
и весёлой пешеходной экс-
курсии «Место рождения — 
Егошиха» все желающие уз-
нали об основателях города, 
посетили памятник Василию 
Татищеву, побывали на том 
месте, где был построен Его-
шихинский медеплавиль-
ный завод, и увидели старый 
трамвайный мост.

«Нужно знать о город-
ском прошлом, изучать его, 
открывать для себя имена 
пермяков, любивших наш 
город ничуть не меньше, чем 
мы сегодня. Уверен, в пер-
вых рядах исследователей 
обязательно должна идти 
молодёжь — школьники и 
студенты, которым предсто-
ит вписать свою страницу в 
биографию города», — счи-
тает первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин.

Кроме того, в день откры-
тия форума можно было по-
сетить круглый стол «Вопро-
сы зарождения и развития 
города Перми» в Горьков-
ской библиотеке, познако-
миться с мнением ведущих 
историков, архивистов и 
краеведов.

Примечательно, что на-
учно-популярную информа-
цию с мероприятий фору-
ма можно будет увидеть в 
свободном доступе на сайте 
Пермской городской думы 
в специальном разделе, на 
страничках социальных се-
тей и в официальной группе 
форума.
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