
В рамках III форума «Исто-
рия Перми: от заводского 
посёлка к промышленному 
мегаполису», открывшегося 
15 мая, в Перми проводит-
ся конкурс семейных исто-
рий. Темой этого года стали 
истории рабочих династий 
и семей, которые связали 
свою жизнь с промышлен-
ными предприятиями горо-
да. Конкурс реализуется по 
инициативе Молодёжного 
парламента Перми и АНО 
«Институт поддержки се-
мейного воспитания» при 
поддержке руководителей 
предприятий, депутатского 
корпуса Пермской городской 
думы.

Ц
ель ежегодного 
конкурса — со-
хранить семей-
ные традиции и 
ис торическ ую 
память жителей 

города, узнать подробности 
о малоизвестных событиях 
и фактах городской исто-
рии, а также сформировать 
бережное отношение горо-
жан к достижениям предков. 
В прошлом году конкурс был 
посвящён 230-летию со дня 
первого заседания Пермской 
городской думы.

Тогда в конкурсе приняли 
участие 35 семей. Авторы в 
возрасте от восьми до 84 лет 
написали истории пермяков, 
тесно связанных с развитием 
Перми в XIX–XX веках.

Поделись семейным 
прошлым

Одна из семейных исто-
рий была рассказана Алек-
сандром Синягиным. Он 
прислал на конкурс работу 
«Мои пермские предки — 
люди своего времени», кото-
рую посвятил представите-
лям нескольких поколений 
своей семьи. Александр опи-
сал биографию своего деда 
Анатолия Прокопьевича Ко-
роткова.

Анатолий Коротков учил-
ся в Пермском педагогиче-
ском институте на истори-
ческом факультете. Затем 
служил в армии, а в 1940–
1941 годах был директором 
Дома пионеров в Перми.

«Когда началась война, 
деда направили в Тамбов на 
курсы усовершенствования 
командного состава шифро-
вально-штабной службы, а 
затем начальником 6-го от-
деления штаба 45-й учебно- 
стрелковой дивизии в Ка-
зань и Минск», — пишет 
о своём деде Александр.

В Казани Анатолий Про-
копьевич был награждён 
Почётной грамотой от Вер-
ховного Совета Президиума 
Татарстана, где были указа-
ны его особые отличия в под-
готовке и формировании ка-
дров РККА. Во время вой ны 
дедушка Александра свою 
большую семью возил за со-
бой.

«Моя мама запомнила то-
варные вагоны, теплушки, 
в которых они переезжали 
с места на место, пленных 
немцев, взрывы, стрельбу и 
даже похищение их с братом 

из детсада женщиной, ко-
торая хотела их убить из-за 
детских шубок, но её успели 
поймать и потом судили», — 
делится воспоминаниями 
близких Александр.

После войны Анатолий 
Прокопьевич Коротков 
вернулся со всей семьёй в 
Пермь, где работал в Сверд-
ловском РК партии, горко-
ме, в политотделе Камского 
речного пароходства, в об-
коме партии, в Высшей пар-
тийной школе и даже был 
управляющим Пермской об-
ластной конторы по прокату 
кинофильмов. За отличную 
работу он был награждён 
знаком «Отличник кинема-
тографии» и орденом «Знак 
Почёта». Скончался Анато-
лий Прокопьевич Коротков 
в 1987 году и был похоронен 
на Северном кладбище Пер-
ми.

Истории, связанные 
одним городом

В этом году на конкурс 
принимаются работы, посвя-
щённые историям жителей, 
внёсших вклад в развитие 
нашего города и его про-
мышленных предприятий. 
Семьям предлагается рас-
сказать о судьбе одного или 
нескольких родственников с 
яркой трудовой биографией 
или описать трудовую исто-
рию целой династии. 

В семейной истории го-
рожане могут написать о 
заслугах своих родных: ра-
боте в промышленных и 
городских хозяйствах, ра-

боте руководителем пред-
приятия, о наградах от 
городских, краевых или 
общероссийских властей, о 
профессиональных и лич-
ных достижениях, занятиях 
благотворительностью, а 
также поделиться подроб-
ностями создания инженер-
ных и научных открытий. 
Кроме того, к творческой 
работе необходимо прило-
жить документы из семей-
ного архива. 

Например, к биографии 
можно прикрепить дневни-
ки, письма, записи, фото-
графии, справки, трудовые 
книжки, наградные доку-
менты и другие материалы. 
Семейные исторические 
работы могут быть выпол-
нены в одном из трёх фор-
матов: печатное издание, 
созданное в виде стенгазеты, 
журнала или альманаха и 
видеофильм или сайт, раз-
мещённые в сети Интернет. 
Объём печатного издания не 
должен превышать 10 стра-
ниц, а сам текст должен быть 
структурирован и содержать 
название, рубрики, иллю-
страции и фотографии. Де-
сятиминутный видеофильм 
об участии представителя 
семьи в событиях городской 
истории может быть снят в 
любом из жанров: постано-
вочный, документальный 
сюжет, интервью, телере-
портаж и другое.

Сайт тоже должен содер-
жать название, рубрики, 
иллюстрации, фотографии, 
а также должен быть оформ-
лен в едином стиле.

Призы и награды 
победителям

По итогам конкурса будут 
выбраны победители и при-
зёры в трёх номинациях по 
трём возрастным категори-
ям: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 
лет, от 19 лет и старше. По-
бедителей, занявших первые 
три места в каждой номина-
ции и по каждой возрастной 
категории, наградят дипло-
мами, а за почётные первые 
места полагаются ценные 
призы от организаторов. Ав-
тор лучшей конкурсной ра-
боты в любой из номинаций 
получит специальный приз 
оргкомитета. Победители и 
призёры будут торжествен-
но награждены на церемо-
нии подведения итогов кон-
курса в октябре этого года. 
После подведения итогов 
будет издан сборник лучших 
работ.

Заявки для участия в кон-
курсе и конкурсные работы 
принимаются до 30 сентября 
2018 года включительно на 
адрес электронной почты: 
permkrai_family@mail.ru с 
пометкой «История моей 
семьи», либо их можно до-
ставить по адресу: ПГГПУ, 
ул. Пушкина, 44, каб. 311 
в рабочие дни с 11:00 до 
17:00, предварительно по-
звонив по телефону.

Контактные телефоны 
организаторов конкурса: 
директор АНО «Инсти-
тут поддержки семейно-
го воспитания» Татьяна 
Сергеев на Катаева, (342) 
238-63-38, 8-963-88-24-847; 
руководитель проекта, кан-
дидат педагогических наук, 
декан факультета правового  
и социаль но-педагогичес-
кого образования ПГГПУ Ве-
нера Викторовна Коробкова, 
8 (342) 238-64-70, 293-12-49. 
Список работ будет опу-
бликован на официальной 
странице конкурса https://
vk.com/public149521299 и 
на страницах АНО «Институт 
поддержки семейного воспи-
тания», в социальных сетях 
«ВКонтакте» https://vk.com/
festkmsperm и Facebook 
https://www.facebook.com/
groups/435099789985576/ 
в период с 27 августа по  
30 сентября 2018 года.

•	память

Виктор МихалевИстория семьи — 
история города
В Перми проходит конкурс семейных историй  
«Моя семья в истории города»

Одна из иллюстраций к работе Александра Синягина  
«Мои пермские предки — люди своего времени»

•	приглашение

Солнечный йога-марафон
Каждый участник семейного благотворительного праздни-
ка, который состоится 15 июля, сможет оказать посильную 
помощь детям-сиротам, подопечным благотворительной 
организации «Солнечный круг».

Вместе с уже ставшим привычным йога-марафоном от 
лучших студий и преподавателей города гостей большого 
праздника ждут самые разнообразные творческие мастер-
ские для детей и взрослых, лекции и практики, а также 
игры на свежем воздухе.

«Зачем идти 15 июля на наш фестиваль? По очень мно-
гим причинам: сделать 108 кругов Сурьи, пойти на крутой 
мастер-класс от дизайнера Светы Балашовой и поесть, конеч-
но. Мои дети, к примеру, планируют набегаться, поиграть в 
волейбол и сотворить на мастер-классах разные классные 
штуки своими руками. И да, в этом году мы поменяли формат 
фестиваля, и поэтому он про семью и про музыку. А это зна-
чит, что будут танцы и куча других активностей, не связанных 
с йогой, и нереальное количество друзей, включённых в про-
цесс и готовых помогать. Все собранные средства в этом году 
мы отправим на ремонт одного из детских домов», — говорит 
ведущая йога-марафона Ирина Суворова.

Весь фестивальный день будет звучать музыка в ис-
полнении лучших коллективов Перми, любой желающий 
сможет принять участие в музыкальном джеме или под 
любимые мелодии просто полюбоваться прекрасным ви-
дом на Каму. Остаётся добавить, что фестиваль будет про-
ходить на площадке Digital Port с 11:00 до 19:00. (0+)

Более подробно с программой фестиваля «Hello, Sun!» 
можно познакомиться на странице ВКонтакте https://
vk.com/hellosun2018.
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