
ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Любовь к родным местам, уважительное отноше-
ние к великой истории и культуре России, чувство 
патриотизма лежат в основе этого праздника. Из 
поколения в поколение бережно передаётся это 
уникальное духовное наследие, обеспечивая преем-
ственность нравственных ориентиров общества. 

Одна из отличительных черт нашего много-
национального и многоконфессионального 
народа, которая всегда помогала добиваться 
выдающихся побед, — сплочённость, умение 
не на словах, а на деле объединяться для реше-
ния общих задач, несмотря на различия в вере, 
традициях и взглядах. 
И в настоящее время единение, «чувство И в настоящее время единение, «чувство 

локтя» остаются главными условиями нашего локтя» остаются главными условиями нашего 
успешного развития, основой прочной госу-успешного развития, основой прочной госу-
дарственности, единственно верным способом дарственности, единственно верным способом 
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Глава города Перми Глава города Перми 
Дмитрий СамойловДмитрий Самойлов

 Пермская городская дума

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В воскресенье, 4 ноября, мы будем отмечать 

День народного единства.
В этот день в далёком 1612 году Москва 

была освобождена от иноземных захватчиков. 
Закончилось Смутное время, Россия укрепила 
свою государственность. Но главное в том, что 
борьбу с врагом впервые в истории страны вели 
не только регулярные войска, но фактически 
весь народ, независимо от званий и сословий. 
Поэтому День народного единства — не просто 
государственный праздник и день воинской сла-
вы. Он символизирует наше единство как нации.

Все мы разные. Молодые и пожилые, жители больших городов и малых посёлков. 
Носители различных языков, религий, традиций. Однако у нас есть общая страна — 
Россия. Все мы любим её, почитаем своей Родиной и готовы в любой момент встать 
на её защиту.
Мира и процветания нашей стране и её гражданам! Счастья, благополучия и успе-

хов вашим родным и близким!
С праздником!

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» Пермского края

• форум

Максим АнфаловСквозь призму истории
Научное сообщество и эксперты подискутировали на тему промышленного прошлого, 
настоящего и будущего Перми

В краевой столице продолжается цикл мероприятий III исто-
рического форума, организованного Пермской городской 
думой. На этот раз участники форума собрались, чтобы по-
размышлять и подискутировать об основных вехах промыш-
ленного развития города и его значении в истории России. 
Площадкой для встречи стал главный корпус пермского 
политеха.

Ф
орум, как гово-
рят его органи-
заторы, призван 
о б ъ е д и н и т ь 
научную обще-

ственность, преподавателей, 
персонал промышленных 
предприятий, школьных 
учителей, молодёжь, крае-
ведческое сообщество и го-
рожан, интересующихся 
историей Перми. Предыду-
щие мероприятия, состояв-
шиеся в 2016 и 2017 годах, 
получили одобрительные от-
зывы горожан.

Город в лицах 

В рамках историческо-
го форума, стартовавшего 
этой весной, уже состоялось 
порядка 19 различных ме-
роприятий: выставок, исто-
рических игр, практических 
конференций, экскурсий, 
«думских уроков». К примеру, 
в сквере у оперного театра 
работала выставка «История 
Перми: от заводского посёлка 
к промышленному мегаполи-
су». Ещё одна выставка — «За-
водская Пермь» — открылась 
1 октября на ул. Ленина, 39. 
Её герои — не только перм-
ские предприятия, но и их 
сотрудники, а также рабочие 
династии.

Старшеклассники приня-
ли участие в историческом 
марафоне, который включал 
в себя интерактивную игру 
«История в каждом из нас», 
фотокросс «Моя пермская 
история» и пешеходную экс-
курсию «Место рождения — 
Егошиха». 

Прошёл конкурс семей-
ных историй, где пермяки 
представили работы о сво-
их родственниках, внёсших 
вклад в развитие города и 
пермской промышленности. 
На «думских уроках» для 
старшеклассников пермских 
школ депутаты рассказали 

об основных аспектах исто-
рического форума.

Интеллектуальным и 
содержательным ядром 
III исторического форума 
стала научно-практическая 
конференция «Город Пермь 
в промышленном развитии 
России: исторический опыт 
и современный потенциал».

Открывая пленарную 
часть конференции, пред-
седатель Пермской гордумы 
Юрий Уткин поблагодарил 
научное сообщество, всех 
любителей истории за вни-
мание к форуму и выразил 
надежду на продолжение 
этого проекта. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Уже точно могу се-
годня отметить наиболее 
яркие события, которые 
мы с коллегами-единомыш-
ленниками планировали в 
рамках III исторического фо-
рума. Конкурс «Моя семья 
в истории города» собрал 
в два раза больше участни-
ков по сравнению с прошлым 
годом, работали целые сту-
денческие команды. Большой 
резонанс вызвали выставка 
«Заводская Пермь», экспози-
ции, посвящённые пермской 
школе, в учебном центре 
«Современное образование», 
встреча на набережной под 
девизом «1723 дня до 300-ле-
тия Перми». На мой взгляд, 
нам удалось достичь глав-
ной цели — посмотреть на 
промышленность Перми че-
рез призму истории. Любой 
проект должен объединять 
людей. Благодаря форуму 
мы собрали вместе людей со-
вершенно разных профессий и 
разного социального статуса.

Основа развития

Заведующий кафедрой 
госуправления и истории 

гуманитарного факультета 
ПНИПУ Михаил Нечаев в 
своём докладе обозначил ос-
новные исторические вехи 
промышленного развития 
города. 

«Промышленное разви-
тие города началось с Его-
шихинского медеплавиль-
ного завода, который, как 
известно, расположился 
на месте залежей меди. 
В 1781 году появляется на-
звание города, Пермь не-
ожиданно становится сто-
лицей края. Одновременно 
с этим происходит и пере-
дача нашему городу гор-
ного управления. К концу 
XVIII века Пермь выполняет 
уже и административные 
функции, и этот факт имел 
огромное значение. Однако 
в начале XIX века большин-
ство заводов Перми всё ещё 
относятся к так называемой 
лёгкой перерабатывающей 
промышленности — за-
нимаются изготовлением 
кожевенной продукции, 
мыловарением и так далее. 
Количество купцов также 
оставалось не столь боль-
шим. То есть в начале 
XIX века Пермь с точки зре-
ния промышленности пред-

ставляла собой, скажем так, 
незначительный город», — 
поясняет Михаил Нечаев.

Важным драйвером раз-
вития города, добавляет 
историк, становится откры-
тие речного пути. Пермь 
приобретает статус тран-
зитного, торгового и стра-
тегического центра. С по-
явлением железной дороги 
город усилил свои позиции 
в развитии транспортно-
логистической составляю-
щей. Толчком же для новой 
промышленной революции 
послужило строительство 
в начале 1930-х годов Перм-
ского моторного завода.

Павел Корчагин, доцент 
кафедры древней и средне-
вековой истории России 
исторического факультета 
ПГГПУ и старший научный 
сотрудник Пермского фи-
лиала Института истории 
и археологии Уральского 
отделения РАН, предложил 
воссоздать первые меде-
плавильные печи. Учёному 
совместно с коллегой — 
пермским архитектором-
реставратором Геннадием 
Воженниковым — удалось 
благодаря кропотливой ра-
боте создать топографиче-

скую карту и точно опреде-
лить, где необходимо вести 
археологические раскопки. 

«Основой для создания 
строительных чертежей мог-
ла бы послужить 3D-модель 
завода. Мы можем воссоз-
дать производственный про-
цесс вплоть до отдельных 
инструментов, которые ис-
пользовались в то время ме-
деплавильщиками», — гово-
рит Павел Корчагин. 

По его словам, для этого 
необходимо наличие двух 
ресурсов: времени и денег. 
По поводу первого условия 
есть определённая ясность, а 
вот вопрос финансирования 
проекта до сих пор остаётся 
открытым. Пока ни власть, 
ни бизнес не изъявили жела-
ния спонсировать реставра-
ционные работы, признаётся 
эксперт.

Найти общие точки

Доцент кафедры эконо-
мической теории Пермского 
филиала НИУ ВШЭ Татьяна 
Букина рассказала о дина-
мике развития экономики 
современной Перми в пе-
риод с 2012 по 2016 год. По 
её мнению, экономический 

кризис, который наблюдает-
ся сегодня, стал следствием 
кризиса социальных инсти-
тутов, а вовсе не результа-
том введения санкций и 
давления западных стран на 
российскую экономику. Но 
Пермь далеко не единствен-
ный российский город, кото-
рому придётся искать пути 
решения в сложившейся 
ситуации, отмечает Татьяна 
Букина.

«Если учесть, что и исто-
рики, и архивисты, и музей-
щики участвуют в форуме, 
панорама промышленного 
развития Перми будет до-
статочно полная, а это очень 
важно для понимания не 
только экономических, но 
и социальных вопросов. 
Пермь заводская, Пермь про-
мышленная во многом опре-
деляет социальный состав, 
форму и средства коммуни-
кации, играет важную роль 
в развитии социальных ин-
ститутов: образования, куль-
туры и многих других. Мы 
переходим от индустриаль-
ной стадии к информацион-
ной, но главное — не задер-
жаться на стадии перехода, 
когда не только прежняя, 
традиционная промышлен-
ность играет важную роль, 
но и новые современные 
формы развития приобрета-
ют огромное значение для 
города», — говорит доктор 
исторических наук, профес-
сор, декан историко-поли-
тологического факультета 
ПГНИУ, заведующий кафе-
дрой новейшей истории Рос-
сии Игорь Кирьянов.

Четвёртый по счёту исто-
рический форум предла-
гается посвятить истории 
пермской медицины и обра-
зования, а пятый, юбилей-
ный, — 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

О важности сохранения 
интереса к истории и по-
пуляризации краеведения 
не раз говорил и губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников: «Мало знать 
историю края — важно 
знать и историю своей се-
мьи, своей малой родины». 
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