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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Окончание. Начало на стр. 1

П
ермяки отлично пом-
нят, что акты вандализ-
ма нередки, а чинить 
пострадавшую скульпту-
ру некому, если у неё нет 

собственника. Так, почти год не вос-
станавливались украденные фрагмен-
ты ажурной ограды с сюжетами сказок 
у памятника Пушкину. Они были отре-
монтированы лишь доброй волей муни-
ципалитета, и то — к 290-летию Перми. 
А если бы не юбилей?
Как пояснила «Новому компаньо-

ну» руководитель Пермского городского 
центра охраны памятников Марина Сус-
ловец, в настоящее время разработана 
программа выявления и постановки на 
учёт бесхозных монументов. Этим зани-
маются администрации районов, кото-
рые обязаны передавать в Центр охраны 
памятников все сведения. Уже запуще-
на процедура постановки на муници-
пальный баланс памятника Пушкину и 
памятника Ленину в Театральном скве-
ре.
Директор Пермского краевого цент-

ра охраны памятников (КЦОП) Алек-
сандр Ложкин несколько корректирует 
коллегу: по его словам, согласно зако-
ну, недвижимое имущество, у которого 
нет собственника, должно признавать-
ся бесхозным и передаваться в ведение 
муниципалитета. Дальше его содержа-
нием и сохранением занимаются город-
ские службы.
По словам директора КЦОПа, важ-

но понимать, является или не являет-
ся памятник памятником во всех смыс-
лах: не только по факту его установки 
на улице, но и по юридическому стату-
су. Далеко не все скульптуры, стоящие 
в городе, внесены в государственный 
реестр объектов культурного наследия. 
Согласно федеральному закону, всту-
пившему в действие в 2002 году, объект 
может быть внесён в госреестр и полу-
чить статус памятника монументаль-

ного искусства только после того, как с 
момента его создания пройдёт 40 лет.
Действовавший ранее закон 1978 года 

такого «возрастного ценза» не предус-
матривал, и поэтому многие скульпту-
ры, установленные до 2002 года, успели 
попасть в реестр. Например, «Скорбя-
щая», установленная в 1975 году.
Для того чтобы включить объект 

недвижимости в госреестр, существу-
ет определённая процедура «выявления 
памятника», предусматривающая прове-
дение историко-культурной эксперти-
зы, определение границ его территории, 
предмета охраны. Проявить инициативу 
может любое физическое или юридичес-
кое лицо, обратившись в Министерство 
культуры Пермского края. Специалисты 
оценят, обладает ли здание, сооруже-
ние или скульптура признаками объек-
та культурного наследия, со ответствует 
ли всем формальным критериям для 
внесения его в госреестр, и в случае 
положительного заключения работы по 
выявлению памятника объекты будут 
включены в план работы министерства.
Иногда возникают любопытные пара-

доксы. Наряду с монументами, кото-
рые не вписаны в госреестр объектов 
культурного наследия, но находятся на 
муниципальном балансе (тот же памят-
ник Татищеву), есть и противополож-
ные случаи. Так, и памятник Пушкину, и 
памятник Ленину являются объектами 
культурного наследия (успели попасть 
в реестр до 2002 года), но на балансе 
муниципалитета пока не числятся, хотя 
и находятся, по словам Марины Сусло-
вец, «на полпути».
Что же касается пресловутого «Орде-

на Ленина», то он, кроме того, что бес-
хозный, ещё и не памятник. Пермь была 
награждена в 1971 году, и памятный 
знак запросто «успевал» до 2002 года 
попасть в госреестр, но никто не счёл 
это необходимым. Дело в том, что, как 
говорят специалисты, он по всем фор-
мальным критериям не обладает ни 
художественной, ни исторической цен-
ностью. ■

РЕГЛАМЕНТ

Кто ж его?.. 
Он же памятник!

«Следить за ним некому»

Марина Сусловец, директор Пермского городского центра охраны 
памятников:

— Очень много монументальных скульптур, особенно бюстов, было постав-
лено ещё в советское время за счёт заводов. Заводы их содержали, но после 
перестройки это стало нерентабельно. Памятники списали с заводских балан-
сов, и они оказались бесхозными.
В наши дни история повторяется. Памятник доктору Гралю, «Солёные уши», 

памятник Александру Попову, некоторые другие монументы и огромное коли-
чество мемориальных досок делались отчасти или полностью на частные день-
ги. Сейчас они установлены, но никому не «приписаны». Следить за ними некому.
По уму, прежде чем давать разрешение на установку того или иного памятни-

ка, Совет по топонимике должен определить, за чей счёт он будет содержаться.
Вот Александр Флегинский установил на своей территории памятник «гай-

даевской троице», украсил жизнь себе и прохожим. Это его частная собствен-
ность, он за ней следит. Молодец!
В рамках фестиваля, который проводил фонд скульпторов «Единение», 

были изготовлены и установлены на Комсомольском проспекте металличе-
ские скульптуры. Это было городское мероприятие, и скульптуры находятся 
на балансе муниципалитета, мы за ними следим. То же касается и памятни-
ка Татищеву. Он изначально изготавливался как городской объект и сразу был 
поставлен на баланс муниципалитета.
Но вот с теми объектами, которые изготавливают добрые люди, вроде тех 

же «Солёных ушей», есть какая-то организационная брешь...

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение)

Собственник/ 
балансо-
держатель 

Дата 
установки

Объекты монументального искусства
1 Памятник В. И. Ленину Ленинский р., Театральный сквер б/х 1955
2 Бюст Г. К. Орджоникидзе Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1956
3 Бюст А. Д. Швецова Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1956
4 Бюст Я. М. Свердлова Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1977

5 Бюст Ф. Э. Дзержинского Кировский р., ул. Водников, 31 Судоремонтный 
завод 1967

6 Бюст И. Г. Лядова Кировский р., ул. Высокая, 6 б/х 1967
7 Бюст Ф. Э. Дзержинского Дзержинский р., сквер им. А. П. Гайдара б/х 1977
8 Скульптурная группа «Ленин и Горький» Дзержинский р., ул. Генкеля, 7 ПГУ 1961
9 Памятник электротехнику Н. Г. Славянову Мотовилихинский р., площадь Дружбы б/х 1988
10 Мемориал «Скорбящая» Ленинский р., Егошихинское кладбище б/х 1975

11 Памятник В. И. Ленину Кировский р., ул. Буксирная, 4, 
у проходных судозавода «Кама» МАУК «ГЦОП» 1930

12 Мемориал «Тыл — фронту» Кировский р., сквер у ДК им. С. М. Кирова МАУК «ГЦОП» 1965
13 Бюст С. М. Кирова Кировский р., ул. Кировоградская, 26 МАУК «ГЦОП» 1977
14 Бюст Д. Н. Мамина-Сибиряка Ленинский р., Комсомольский пр., 2 б/х 1974

15 Мозаичное панно «Комсомол в решающие 
моменты истории» Ленинский р., Комсомольский пр., 67 б/х 1978

16 Монумент «Героям фронта и тыла» Ленинский р., городская эспланада МАУК «ГЦОП» 1985
17 Бюст Гиппократа Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
18 Бюст Н. И. Пирогова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
19 Бюст С. П. Боткина Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
20 Бюст И. П. Павлова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
21 Бюст И. И. Мечникова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
22 Скульптура «Бессмертному подвигу вашему» Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1986

23 Живописное панно на фасаде морфологичес-
кого корпуса Ленинский р., ул. Луначарского, 72 ПГМА 1979-1986

24 Декоративные двери морфологического 
корпуса Ленинский р., ул. Луначарского, 72 ПГМА 1979-1986

25 Живописное панно «Отцы медицины» Ленинский р., ул. Луначарского, 97 ПГМА 
(уточняется) 1973

26 Панно «Космос» Индустриальный р., ул. Мира, 39 ДК им. Гагарина 1970-е гг.
27 Монумент «Героям Гражданской войны» Ленинский р., сквер Решетникова МАУК «ГЦОП» 1985

28 Решётка ограды и скульптуры львов у входа 
в Александровскую губернскую больницу Ленинский р., ул. Пушкина, 85 ПККБ 1829-1831

29 Памятник А. С. Пушкину Ленинский р., ул. Сибирская, 20 б/х 1983-1993
30 Скульптура «Разорванное братство» Свердловский р., ул. Сибирская, 80 МАУК «ГЦОП» 1994
31 Бюст П. Д. Хохрякова  б/х 1969
32 Бюст электротехника Н. Г. Славянова Мотовилихинский р., ул. Уральская, 78 б/х 1954
33 Бюст В. И. Ленина Мотовилихинский р., ул. Уральская, 93 МАУК «ГЦОП» 1971

34
Обелиск, сооружённый в память о рабочих и 
служащих депо станции Пермь II, погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Дзержинский р., ул. Барамзиной, 6 б/х 1967

35 Паровоз серии П-9 на вечной стоянке Ленинский р., ул. Орджоникидзе, у вокза-
ла Пермь I б/х 1980

36
122-я пушка А-19, установленная в честь 
трудового подвига Мотовилихи в годы 
Великой Отечественной войны

Мотовилихинский р., ул. Уральская, при 
въезде в Мотовилиху б/х 1980

37 Братская могила рабочих Мотовилихи, рас-
стрелянных колчаковцами Мотовилихинский р., ул. Борцов Революции б/х 1918

38 Братская могила красногвардейцев и чекис-
тов Мотовилихи

Мотовилихинский р., ул. 1905 года, трам-
вайное кольцо б/х 1919

39
Братская могила советских воинов, умер-
ших от ран в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны

Кировский р., ул. Юнг Прикамья б/х 1941-1945

40
Памятник рабочим и служащим заво-
да им. Я. М. Свердлова, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Свердловский р., Комсомольский пр., 79 б/х 1967

41
Обелиск, сооружённый в память о рабо-
чих и служащих порта, погибших в годы 
Гражданской войны

Орджоникидзевский р., порт Лёвшино б/х 1967

42 Обелиск, установленный в память земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны Орджоникидзевский р., ул. Трясолобова,106 б/х 1967

43 Скульптура «Ленин в 1918 году» Мотовилихинский р., ул. 1905 года, 31 ОАО «Мотовили-
хинские заводы» 1961

44
Памятник жертвам Второй мировой вой-
ны — венгерским военнопленным, умершим 
в советском плену

Кировский р., ул. Ушакова, вблизи леса б/х 1990

45 Памятник юным героям ВОВ — юнгам 
Прикамья

Кировский р., ул. Ушакова, 26, и 
Юнг Прикамья, 33

СОШ №19 
(уточняется) 2006

46
Памятник рабочим и служащим Уральского 
химического завода, павшим смертью храб-
рых в боях за Родину в 1941-1945 гг.

ул. Фадеева, сквер у ДК «Урал», м/р Крым ОАО «Галоген» 
(уточняется) 1975

47 Памятник, посвящённый 22 выпускникам 
школы №71, погибшим во время ВОВ

ул. Шишкина, 18, у здания средней обще-
образовательной школы №27 б/х 1975

48 Памятник работникам завода 
им. М. И. Калинина, павшим в годы ВОВ Свердловский р., ул. Куйбышева, 140 б/х 1980

49
Мемориал «Товарищам нашим, прикрыв-
шим сердцами Отечество в битве с врагом. 
1941-1945»

Ленинский р., ул. Советская, 1, на тер-
ритории паровозоремонтного завода 
им. А. С. Шпагина

паровозо-
ремонтный 
завод 
им. А. С. Шпагина

2000, 2005

50
Памятник-мемориал в честь работни-
ков Пермского велосипедного завода 
им. Октябрьской революции, погибших в годы ВОВ

ул. Краснополянская, 5
Пермский вело-
сипедный завод 
(уточняется)

1985

51 Стела, посвящённая 40-летию Победы совет-
ского народа в ВОВ

м/р Краснова, ост. «Обвинская», сквер 
Авиаторов б/х 1985

52 Памятник «Навечно в памяти народной»
ул. Дачная, 10, м/р Лёвшино, у заводоуправ-
ления Пермского домостроительного ком-
бината (ООО «Орглит»)

б/х 1985

53 Памятник, посвящённый бойцам уральских 
лыжных батальонов м/р Железнодорожный, школа-интернат №3 б/х 1993

54 Памятник работникам Пермского мясоком-
бината, погибшим в годы ВОВ ул. Дзержинского, 31 б/х 1973-1974

55 Мемориал рабочим и служащим судоремонт-
ного завода, погибшим в годы ВОВ

ул. Водников, 31, у проходных судоремонт-
ного завода памяти Ф. Э. Дзержинского б/х 1975

56 Мемориал завода им. В. И. Ленина заводча-
нам, погибшим в годы ВОВ ул. Уральская, Рабочий посёлок ОАО «Мотовили-

хинские заводы» 1985

57 Памятник рабочим и служащим завода им. 
Ф. Э. Дзержинского, погибшим в годы ВОВ

ул. Петропавловская, 185, площадь 
у Дворца молодёжи

Завод 
им. Дзержинского 1975

58
Памятник рабочим и служащим Пермского 
химико-механического завода, погибшим в 
годы ВОВ

ул. Гальперина, 6 ОАО «Сорбент» 1977

59 Памятник Герою Советского Союза 
М. А. Федосееву ул. Федосеева, 25 б/х 1985

60 Памятник доктору Ф. Х. Гралю Дзержинский р., ул. Плеханова, 36 МАУК «ГЦОП» 2009

61 Памятник Б. Л. Пастернаку Ленинский р., ул. Петропавловская, 25а, 
теат ральный сквер МАУК «ГЦОП» 2010

62 Памятник В. Н. Татищеву Ленинский р., м/р Разгуляй МАУК «ГЦОП» 2003

63 Мемориал работникам лесокомбината 
«Красный Октябрь», погибшим в годы ВОВ Дзержинский р., Есенина, 5/2 МАУК «ГЦОП» 1985

64 Памятник А. Попову Ленинский р., ул. Ленина, 68 б/х 2013

65
Стела Героям Советского Союза, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и умер-
шим в послевоенное время

Ленинский р., ул. Екатерининская, 162 б/х  

66 Памятник Николаю Чудотворцу Ленинский р., Соборная площадь б/х 2007

67 Памятник светофору Ленинский р., ул. Пермская, 164, перед зда-
нием СМЭУ ГУВД по Пермскому краю б/х 2010

Информация об объектах 
монументального искусства, 
установленных в Перми


