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Память
на все времена
В архиве Перми подвели итоги акции «Подари городу
историю». В нынешнем году она проводилась во второй
раз, её посвятили 295-летнему юбилею города.
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Для знакомства с новыми материалами на сайте архива появилась отдельная страница, на которой публикуются воспоминания участников проекта, связанные с
историей города. Они иллюстрируются семейными документами или фотографиями.
В рамках акции «Подари городу историю» в нынешнем
году архив получил более 50 работ не только от пермяков, но и от жителей других городов нашей страны. Как
и в прошлом году, в акции приняли участие люди разных
профессий, возрастов, социальных групп, объединённые
интересом к истории Перми.
Публикацию материалов начали с работ, выполненных
учащимися города. Ребята работали под началом руководителя клуба начинающих журналистов «ПрессЛандия»
Ирины Серебренниковой, педагога КГАУ «Управление
общежитиями среднего профессионального образования
Пермского края» Елены Миковой, педагога школы №10
Натальи Павловой. Работы они посвятили своим семьям,
ветеранам, истории города и его достопримечательностям, уральской природе.
Наверняка в представленных работах каждый из нас
сможет найти интересный рассказ о своём районе, значимом объекте или предприятии, вспомнить, а может, и
узнать для себя что-то неизвестное.
Например, 14-летняя учащаяся школы №119 Алина
Бухарина предложила рассказ о пермском кинотеатре
«Рубин».
«Многие годы «Рубин» был для «кировчан» единственным «окном в большой мир» и неизменным местом
встречи. На утренние сеансы сюда сбегалась ребятня со
всего района, днём приходили степенные пенсионеры,
а по вечерам собиралась молодёжь. В дни кинопремьер
кинотеатр был переполнен, желающих попасть было
во много раз больше, чем мог вместить зрительный зал
(1200 мест). На втором этаже располагался зимний сад
с десятками разнообразных растений, причём были и такие экспонаты, которых не было и в ботаническом саду.
Проходили в кинотеатре и творческие встречи с такими
известными актёрами, как Николай Крючков, Наталья
Фатеева, Виталий Соломин и многие другие», — делится
в своей работе Алина.
«Ещё раньше на Липовой горе (месте пересечения двух
стратегических дорог — Транссиба и Сибирского тракта),
в одной из лесных сторожек, укрывался отряд офицерской конспиративной организации во главе со штабскапитаном Александром Марсеевым. В ночь на 24 декабря 1918 года он участвовал в белогвардейском мятеже, в
результате которого пала красная Пермь. Где-то тут же, на
седьмой версте Сибирского тракта (приблизительно район перекрёстка улиц Васильева и Героев Хасана), чекисты
в том же страшном 1918 году расстреливали арестованных и заложников», — с таким историческим событием в
микрорайоне Липовая Гора знакомит ученик школы №10
Денис Кузнецов.
Ольга Троицкая предложила совершить вместе с ней
путешествие по старой купеческой Перми. Она начинает его с описания самого первого каменного здания
города — Петропавловского собора, который расположился вблизи медеплавильного завода в Разгуляе.
Вместе с ней каждый любитель истории проследует по
улицам Торговой, Оханской, Монастырской, Кунгурской
и Покровской, побывает на Сенном рынке, увидит элитное кладбище Пермской губернии, красивейший храм
Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в стиле
петроградских соборов.
permarchive.ru

Ознакомиться с материалами участников акции «Подари городу историю» можно на сайте архива города Перми
по ссылке: https://www.permarchive.ru (раздел «Читальный зал: воспоминания, дневники, письма: 2018»). Новые
материалы здесь будут размещаться еженедельно.
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