ПЕРМЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПАРИЖ?

В Перми на улице Рязанской установлена Эйфелева башня. . Копия сделана по чертежам Гюстава Александра Эйфеля. Высота башни 11 метров. На изготовление ушло 7 тонн стали.
A Perm sur la rue Ryazanskaya La Tour Eiffel est installee.La copie est faite d’apres les dessins
téchniques de Gustqve Eiffel : La hauteur de la tour est 11 metres. On a depence 7 tonnes de l’acier
pour la construction de la tour.
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Для каждого города важно определить свои главные черты. Самоидентификация необходима для движения вперед. Не исключение и город Пермь.
Настало время ответить на вопросы: кто мы? Если мы столица, то как мы
выглядим на фоне других столичных городов? Если мы европейский город,
то что есть в нас европейского? Так возникла идея обсуждения этой темы в
сравнении с признанной европейской столицей — Парижем. Тем более, что
Пермь с этим городом связывает немало исторических фактов в биографиях
известных в мире людей.
6 октября 2010 г. в Пермской краевой организации Союза журналистов России прошел круглый стол «Пермь больше, чем Париж?» Обсуждение было организовано некоммерческим партнерством «Пермское представительство
Российской Ассоциации по связям с общественностью» в рамках XII Пермского городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы»
при участии журнала «Мы — земляки».
Данная брошюра издана на двух языках — русском и французском по итогам этого круглого стола, с публикацией докладов и обсуждений. Публикация
предназначена для широкого круга читателей.

Пермь больше чем Париж? Материалы «круглого стола» (Пермь 6 окт. 2010 г.): в рамках XII
Пермского городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы»/ Под ред.
М. Г. Нечаев. Н. Г. Нечаева/ Администрация г. Перми; Пермское представительство РАСО;
Журнал «Мы — земляки». — Пермь, 2010. — ©.
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Введение

Будущее всегда есть у тех, кто о нем думает
(Франсуа Миттеран)

ВВЕДЕНИЕ

Наталья Нечаева

Михаил Нечаев

К 1800 году жителей городов предположительно было около 5% от всего населения
Земли, или менее 30 млн. человек, а больших городов с населением 100 тысяч и более
человек насчитывалось всего 27. К началу ХIХ века на планете уже 225 млн. горожан,
или без малого 14% населения. К середине прошлого столетия в результате нового
мощного витка урбанизации — уже 729 млн. чел. считают себя городскими жителями
(28,8%). В настоящее время почти половина землян — горожане, а количество городов, имеющих более 100 тысяч жителей, приближается к 2 млн. 500 тысячам.
В России 1059 городов (167 — больших, свыше 100 тысяч жителей; 173 средних и
719 малых городов), 2066 поселков городского типа и 155 тысяч населенных пунктов
всех остальных типов (деревни, села, хутора и т.д.). Все городское население в нашей
стране составляет около 110 млн. человек, или почти 74% от всех россиян.
Современная ситуация такова, что регионам и городам приходится конкурировать
буквально за все: за инвестиции, информационные, транспортные и туристические
потоки, экологические, экономические, социальные и культурные проекты, креативные эксклюзивные идеи и, конечно же, за специалистов, способных всем этим
управлять. В выигрышном положении территории, которые не только обладают востребованными региональными ресурсами, но и умеют с выгодой для своего развития воспользоваться ими. Возрастает роль позиционирования, позволяющего привлекать и наращивать ресурсы для своего развития.
Одним из инструментов продвижения города Перми в международном сообществе может быть сравнение нашего города с именитыми, всемирно известными столицами.
Во-первых, это помогает присоединиться к более сильному и известному бренду (в
данном случае это Париж), однозначно вызывает интерес и рождает интригу.
Во-вторых, сравнение с Парижем сегодня актуально, так как 2010 год объявлен годом Франции в России и России во Франции.
Париж в качестве объекта сравнения возник еще и потому, что есть три факта, которые реально позиционируют Пермь как город, который «больше, чем Париж». Пермь
территориально действительно больше, чем Париж; главная река Перми Кама больше
главной реки Парижа Сены; широко известный русский балет, привезенный знаменитым пермяком Сергеем Дягилевым в Париж, превосходит славу французского балета.
Правдивость этих трех моментов необычайно важна, ведь никакая коммуникация не
заменит действительности.
Вопросительный знак в конце названия снимает вполне естественные возражения
(конечно же, Пермь не по всем параметрам больше Парижа), а также указывает на возможный вектор развития нашего города, в том числе и в международном сообществе.
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Итак, что представляет из себя Пермь? Это — третий по площади город в современной России после Москвы и Санкт-Петербурга, причем по этому показателю не уступает Нью-Йорку, Токио и Парижу. Пермь — город-«миллионер» (хотя, согласно предварительным результатам последней переписи, город теряет статус миллионника).
Всего таких городов в России — 12, а в мире насчитывается около 200.
Из миллионных городов наша Пермь имеет самые суровые климатические условия,
т. к. довольно континентальна и находится в высоких широтах — на 58 градусе северной широты и 56 градусе восточной долготы. Из крупнейших городов севернее только Петербург (60 град. сев. шир.). Почти так же высокоширотны Стокгольм, Хельсинки
и Осло, но они расположены на берегах Балтийского моря, рядом с Атлантическим
океаном в зоне влияния более мягкого морского климата.
В Перми средняя температура января — 15,4 градуса Со, июля +18 градусов. Но особенно низка среднегодовая температура в Перми: всего + 1,3 градуса Со. Продолжительность безморозного периода в Перми только 118 дней, причем от отрицательных
температур гарантирован только июль.
Город невозможно представить без красавицы Камы. Длина Камы, ни много ни
мало, 1805 километров. Ширина реки может достигать 1,2 километра. Кама собирает воды более 70-ти тысяч рек, среди которых самые значительные Вишера с
Колвой, Южная Кельтма, Чусовая с Сылвой, Белая с Уфой, Ик, Коса, Обва, Вятка. В
русле современной Камы находятся три водохранилища с гидроэлектростанциями. Речная долина реки Кама имеет очень древнее тектоническое происхождение — предположительно мезозойского возраста (приблизительно около 100
миллионов лет). Помимо протекающих по территории Перми крупных рек — Камы,
Чусовой и Сылвы, в городе существует большое количество малых рек, входящих в
бассейн Камы. Пермь — рекордсмен по количеству малых рек среди городов России и мира. Крупнейшие из них — Мулянка, Егошиха, Мотовилиха в левобережной
части, Гайва — в правобережной. Топонимика малых рек Перми весьма разнообразна. Среди них есть реки с названиями коми-пермяцкого, русского и татарского
происхождения.
На территории Перми более 300 водных объектов: прудов, озер, а малых рек и ручьев — 278. В Перми достаточно много родников. Только в центральных районах их
около 200, причем некоторые из них рождают ручьи и малые реки. В черте города
Пермь есть замечательные лесопарки: «Липовая гора» (666 га), «Черняевский лес»
(637 га), «Закамский бор», или лесопарк «Работников леса Прикамья» (1144 га). Общая
площадь городских лесов в Перми — 33 890 га.
Сравнивая Пермь с Парижем по тем же параметрам (река, леса в черте города), мы
найдем много общего.
Париж нельзя представить без реки Сены. Начало городу положили многочисленные в то время острова на реке. Остров Сите, заселённый ещё в античные времена, является колыбелью Парижа. Именно здесь находятся многие исторические памятники,
такие как собор Парижской Богоматери, Сент-Шапель, Консьержери.
Также невозможно себе представить французскую столицу без Булонского и Венсенского леса.
Париж — удивительный город, это одна из столиц мира. Однако и Пермь – не ме4
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нее удивительный город. В Британской энциклопедии есть глава «Феномен Пермской
культуры». Мы во всем на границе Европы и Азии были первыми: первый оперный театр, первый университет, первая губернская библиотека... Существует также мировая
известность пермского геологического периода, общественности планеты знакомы и
имена таких пермяков, как Дягилев, Славянов, Попов, Строгановы и многие другие.
Как видно, между Пермью и Парижем есть много общего.
Месседж «Пермь больше, чем Париж?», как сравнительный оборот, придает новый
импульс образу Перми, открывает ее с неожиданной стороны, привлекает внимание не только пермяков, но жителей Франции. Некоторые из них, кстати, эксперты
в вопросах международного брендинга территорий, высоко оценили такой сравнительный подход. Месседж «Пермь больше, чем Париж», по мнению профессора
IEERP — Европейского института по связям с общественностью Жан-Жака Флао, —
«интересный, интригующий и удачный для продвижения столицы Прикамья». Проект геобрендинга с таким названием и концепцией уместен еще и потому, что 2010
год стал годом России во Франции, в рамках которого проходит множество мероприятий, и новое позиционирование попадает в общую событийную струю.
Для того чтобы понять, каковы реальные общественные настроения, обязательно
учитываемые в построении образа, воспользуемся результатами социологического
исследования (осень 2009 г., ООО «Группа PR-Проект»).
Практически всем респондентам приходилось испытывать чувство гордости за родной город, и вызывалось оно в первую очередь:
• Рекой Камой;
• Пермским балетом.
Среди особенностей города люди выделяли:
• Территориальные особенности — город на реке, на границе Европы и Азии;
• Исторические особенности — город великих людей;
• Культурные особенности — город театров, фестивалей и выставок;
• Природные особенности — город, богатый ресурсами, большой по территории.
На вопрос, что может притягивать к нам жителей других городов и гостей из других
стран, на первом месте в ответах стоят:
• коллекция деревянных богов;
• театр оперы и балета.
Большинство опрошенных пермяков с оптимизмом смотрят на перспективы развития своего города. Общее мнение: формирование благоприятного имиджа Перми —
важная задача, которой нельзя пренебрегать.
На предложение «Пермь — это...» большинство горожан ответили: «Пермь — промышленный город». Часть жителей отметила, что «Пермь — это среднестатистический,
ничем не выделяющийся город», и третий вариант: «пока никаких стойких ассоциаций
по отношению к нему нет».
Успешный бренд территории — это выбор общества. Поэтому важно опираться на
мнения горожан на всех этапах формирования имиджевой политики города.
Основа выбора сегодня — Кама, балет, богатые природные ресурсы, культура. Именно в них жители видят «лекарство» от серости и отсутствия уникальности. Сегодня в
глазах жителей Пермь — не Париж, который многим представляется пределом мечта5
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ний, городом-раем. Мы предлагаем не бороться с этим мифом, а развернуть его другой стороной, использовать его силу. Сравнение подчеркнет наши сильные стороны,
повысит патриотизм и приведет людей к закономерному выводу, что каждый город
хорош по-своему. И наша Пермь — тоже.

УВИДЕТЬ ПЕРМЬ...
И ЗАНОВО РОДИТЬСЯ
Круглый стол «Пермь больше, чем Париж», состоявшийся 6 октября в Доме журналистов, стал одним из знаковых событий в самоопределении столицы Прикамья
на фоне других столичных городов. Организатор мероприятия — НП «Пермское
представительство Российской Ассоциации по связям с общественностью» в рамках
Пермского городского конкурса «Город — это мы». Главным информационным партнером проекта выступил журнал «Мы — земляки».
Начальник информационно-аналитического управления администрации Перми
Андрей Каменских начал свое выступление на круглом столе с данных рейтинга
российских городов согласно исследованию журнала «Русский репортер». В этом
году Пермь совершил определенный прорыв по экономическим показателям и исполнению бюджета и оказался на третьем месте статистического рейтинга. Однако
же больше трети горожан при опросе заявили, что им не нравится жить в Перми,
поэтому в народном рейтинге столица Прикамья оказалась на 14-й позиции. Итоговое место краевого центра — шестое.
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Между тем город, как подчеркнул Андрей Каменских, действительно меняется. Он
становится комфортнее для проживания, интереснее и разнообразнее в социокультурном плане. Приезжие искренне восхищаются местными достопримечательностями: аллеей с многочисленными скульптурами из металла, выставленными прямо на
центральной улице города Перми — на Комсомольском проспекте, новыми и старыми памятниками, архитектурой.
«Одна моя вполне обеспеченная иногородняя знакомая, — приводит пример Андрей Каменский, — приехав сюда, спустя недолгое время обратилась ко мне с просьбой одолжить денег, потому что все свои финансовые запасы неосмотрительно потратила на сувениры пермского звериного стиля».
В ходе обсуждения вопроса на круглом столе прозвучал ряд интересных идей и
мыслей. Ведущий круглого стола, доцент кафедры государственного управления и
истории ПГТУ Михаил Нечаев задался вопросом: как сделать Пермь катализатором
движения, как сформировать его устойчивый позитивный образ?
Пермь больше, чем Париж, территориально, но в Париже живет 9 миллионов человек, а Пермь теряет статус миллионника. Париж — столица моды, красоты, искусства,
а Пермь только начинает набирать обороты...
Но само по себе сравнение краевого центра с французской столицей играет положительную роль, поскольку ярко и эффектно обозначает потенциал города. Открывает его с неожиданной стороны. Параметры Перми — территориальные, географические, геологические, культурные, исторические, экономические — дают
огромный простор для творчества и развития. Почему бы и не сравняться с Парижем и даже не превзойти его?
Как заметила ведущая круглого стола, президент ПП РАСО, директор коммуникационной группы «PR-проект» Наталья Нечаева, чем известен наш город, понятно из выпуска,
посвящённого России в серии «Золотой глобус» (каждый выпуск этой серии рассказывает о достопримечательностях разных стран мира): вся информация о Перми умещается
в одну узкую колонку. По версии московской редакции, город Пермь замечателен лишь
тем, что находится рядом с Кунгурской ледяной пещерой, музеем «Пермь-36» и Хохловкой. Ещё одна достопримечательность — художественная галерея, которую обязательно рекомендуется посетить. И на этом все комментарии о городе заканчиваются.
И сегодня от имиджевой политики города во многом зависит, удастся ли сломать
стереотипы и представить Пермь как гражданскую столицу, как город экспериментов, как площадку для современного искусства, как центр объединения разных культур... Или же Пермь останется обычным среднестатистическим городом?
В ходе круглого стола прозвучало немало идей, как помочь городу стать ярким и запоминающимся в глазах россиян и иностранцев.
Креативный вариант компьютерной игры о Перми с памятниками, заводами, медведями и прочими достопримечательностями города предложил профессор, доктор исторических наук Олег Лейбович. Он же ратовал за создание «правильного»
интернет-облика столицы Прикамья.
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Увидеть Пермь... и заново родиться

Журналист и редактор газеты «Пятница» Юлия Баталина в деталях рассказала
об опыте Екатеринбурга с его удивительным проектом-биеннале, превратившем
мегаполис в сплошную выставку в стиле современного «соц-арта». Она считает,
что Перми, чтобы приблизиться к Парижу (в данном случае это красивый образ европейского города), нужно искать свой конек, более тонкий и женский (Пермь —
город-женщина с рекой Камой, в переводе — «любовь»), и, как вариант, предложила
масштабный фестиваль актуального этнографического искусства.
Директор радио «Серебряный дождь» Максим Кунин напомнил: Жюль Верн, который часто фантазировал о будущем, более 30 раз упомянул Пермь в романе «Мишель
Строгоф». Вот так! Пермь — форпост будущего со времен Жюля Верна! И выдвинул
идею поставить в городе памятник этому легендарному писателю и путешественнику.
Главный редактор журнала «Мы — земляки» Галина Костарева высказала мнение,
что в деле формирования позитивного имиджа Перми акцент нужно делать на работу
с молодежью. Именно молодежь, как наиболее активная и склонная к самовыражению часть населения, способна подхватить самые передовые творческие начинания и
быстро распространять позитивную информацию о городе.
Предложила свой путь позиционирования, перспективного для формирования как
внутреннего, так и внешнего имиджа Перми, и тележурналист Варвара Кальпиди. Ее
вариант — «территория Бога». Почему бы и нет? Пермь — центр старообрядчества, с
ней связана загадочная Чудь, недалеко — аномальная Молебка, а в Пермской художественной галерее — пермские боги.
Председатель Всероссийского общества охраны памятников Лев Перескоков считает перспективной идею разделения города на зоны: старый город — Егошихинский
завод, губернская Пермь — ул. Сибирская, социалистическая Пермь — Комсомольский проспект, современная Пермь, эспланада и т. д. Контуры обозначены.
Директор РПА «Кучер» Григорий Куранов, в свою очередь, сделал акцент на том, что
«человеку свойственно хотеть гордиться. И каждому жителю Перми хочется гордиться
своим городом». Пермский звериный стиль, по словам Куранова, стал одним из брендов, который не стыдно представить хоть в России, хоть за рубежом.
Недавно вернувшаяся из Франции, где с 30 сентября 2010 по 2 января 2011 проходит
выставка деревянных икон и скульптур из собрания Пермской художественной галереи
в Музее религиозного искусства при базилике Нотр-Дам-де-ла-Фурвьер в Лионе, директор Пермской художественной галереи Надежда Беляева внимательно слушала всех
выступающих и взяла слово одной из последних. По ее мнению, дискуссия вышла предварительной: мало прозвучало конструктивных идей и позитивных мыслей. Не удалось
создать некий общий алгоритм действий. Получилось лишь обозначить контуры нового
проекта позиционирования Перми. Но данная встреча, как отметили участники, была
уже намного более предметная, чем предыдущие подобные обсуждения.
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В результате, по предложению организаторов, участники круглого стола решили собраться еще и, возможно, не один раз, чтобы общими усилиями разработать план превращения Перми в нечто «больше, чем Париж», — в «территорию Бога», «гражданскую
столицу», центр актуального этнографического искусства... Да мало ли во что еще —
пусть спорное, но яркое и уникальное.

ПЕРМЬ — ТЕРРИТОРИЯ БОГА
Варвара Кальпиди
ПЕРМЬ — ТЕРРИТОРИЯ БОГА. Это не я придумала, так называется роман пермского
писателя Юрия Асланьяна. И, если следовать логике этого бренда, — у нас есть все,
что для этого надо. Во-первых, — пермские БОГИ (выставка которых как раз сейчас
идет в Лионе). Много ли найдется городов, которые могут подобным похвалиться. Греческие боги, боги острова Пасхи... что еще? Но это страны, а не города...
Уникальность пермских богов сами знаете в чем — в глубокой переработке древней
веры, в том, что Пермь (как всегда) — перерабатывает и выдает своё, уникальное.
А «страной» нашу территорию называл Дмитрий Дмитриевич Смышляев, известный
пермский общественный деятель... За что? За то, что здесь присутствует богатство географических и геологических зон, за биологическое разнообразие, разнородность
населения — ведь здесь проживают люди, представляющие 120 разных национальностей! Страна, однако! Особенно если учитывать огромную территорию Пермской
губернии, в которую входила нынешняя Удмуртия, Башкирия, Свердловская, Челябинская и Курганская области, то есть две трети Урала. Дмитрий Смышляев знаменит
еще тем, что был секретарем Русского Императорского Палестинского общества. Того
самого, которое в конце XIX века отправилось в Святую Палестину, и благодаря ему,
Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, Рыцарю Гроба Господня (это его официальное звание), Россия выкупила те земли, на которых сейчас расположены русские монастыри.
А еще Пермь, пермская земля, была столицей старообрядчества — 300 тысяч их проживало в Пермской губернии на момент переписи 1913 года. Старообрядцы, верные
исконному православию, — хранители наидревнейших традиций.
А в Молебке, как свидетельствуют очевидцы, побывали инопланетяне. Не удивлюсь,
если докажут, что это боги за нами таким образом присматривают...
О Боге говорят высоким штилем и языком символов.
ПЕРМЬ  — ЯВЛЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЕ. Город — как территориальная и административная единица — получил свое название символически. Екатерина II присвоила такое название открываемому ей губернскому городу в честь дальней обширной
страны — ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЧЕРДЫНЬ. Употребляла его императрица исключительно в
мужском виде, без всяких «мягкостей»: Перм, Перма, Пермы (так склоняла).
В знаменитых старинных картах Меркатора наша земля была отмечена как Биармия.
10

Пермь — территория бога

Пермяки, воспитанные на интересе к своей истории, в XVIII веке назвали так целую
улицу. Ныне Плеханова. А ранее называлась БИАРМСКАЯ. Может, в Биармию и ведет?
Символ — понятие из высшей сферы, на бытовом уровне не осознается. Чуткие пермяки всегда это понимали. Например, какой еще город в мире имеет речку, которая
называется Стикс (в древней традиции — река мертвых). Говорят, немало подивились
заезжие архитекторы в XVIII веке, узнав, что ручеек, протекающий по егошихинскому
кладбищу, именуют так велеречиво.
ЗВЕРЬ. Герб Перми Великой (во времена Ивана Грозного он был в ряду 12 гербов
владений Российской империи) — МЕДВЕДЬ ИДУЩИЙ. Причем, с появлением губернского города, его развернули в ДРУГУЮ СТОРОНУ. Теперь он «нес СВЕТ Востока (понимайте символически) на Запад» — то есть НАСТУПАЛ.
Медведь — а скорее всего медведица, причем СЕРЕБРЯНАЯ, — это символ Млечного
пути, власти и мощи. Медведь священный и самый главный тотем. Его величие признавалось и в древние времена, и в наши. Медведи есть на многих гербах. Но только на
пермском медведь идет, а не стоит, как на гербе Ярославля, например.
Над медведем книга, Евангелие. Считается, что Евангелие — символ Просвещения.
Над ней мальтийский крест.
Известно, что крест на гербе — символ благоденствия, что доказано примером наиболее удачливых стран, например Англии и Швейцарии.
Почему у нас оказался мальтийский крест? Это произошло за полвека до того, как
Александр I сделал мальтийский крест — Георгиевским, то есть высшей военной наградой России. Любопытно, что на развалинах древней церкви в селе САЛТАНОВО
Чердынского района этнограф Георгий Чагин показал мне точно такой же мальтийский крест, изображенный на чудом сохранившейся фреске...
ЧУДО — еще одна часть пермского менталитета. Древний народ Чудь — и Николай
ЧУДОтворец — главный святой, Небесный Покровитель нашей территории.
Не так давно именно он остановил «бешеный автобус», который промчался от
Октябрьской площади до Соборной — был «без тормозов». Но встал как вкопанный
на том месте, где чуть (чудь) раньше стояла скульптура Николая Мирликийского (Чудотворца).
ОГОНЬ. Символы нависают над Пермью. Чтоб напомнить о себе — повторяются,
проявляются.
14 сентября 1842 года — страшный день для Перми. Город был сожжен дотла
(разразился пожар, сгорели 300 домов, причем жители Перми и его власти о грядущем событии были предупреждены заранее: получали подметные письма — «сия
город будет сожжен» с указанием точной даты...
Версий много: основная, что город сожгли кантонисты — те, кто не желал отправиться в русскую армию, — в ней служили только православные. Тем более, что накануне — 7 сентября — именно общежитие кантонистов и сгорело. Но тогда пожар
потушили.
14 сентября уже в наши дни над Пермью пронесся горящий «Боинг». Заодно вспомним инцидент, который случился 6 лет назад, когда объявили, что в Пермь несется
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захваченный террористами самолет... Тогда объявили это учениями.
Парность событий — как символ повторяемости ситуаций, предначертание.
Самым знаменитым произведением пермского художника считается «Лесной пожар» А. Денисова-Уральского 1893 года. В 1983 году картина преподнесена советскому посольству в США.
Картина ныне выглядит мистическим символом.
«Хромая лошадь» по испански caballo cojo» (именно в Испании был задержан один
из подозреваемых в преступном деянии). Напоминаем, что в ночном клубе «Хромая
лошадь» всего за 3 минуты погибло 156 человек.
Через полгода пылала и задыхалась вся Россия — лесные пожары!
А вас предупредили!
ДЕРЕВО. Пермь прирастала с помощью именитых людей СТРОГАНОВЫХ. Их фамилия происходит от корня «строгать» — строгаю дерево.
Строгановых называют спонсорами всея Руси — иронически, но и символически. Например, основные денежные средства на народное ополчение Минина и Пожарского
дали они.
Интересно, что Строгановы начали первыми платить пенсию (содержание) своим состарившимся служащим. А также первыми придумали выдавать ПРЕМИИ за достижения. По мнению Владимира Серебренникова, члена Русского Географического общества, Альфред Нобиле (основатель Нобелевской премии) позаимствовал эту идею у
Строгановых. Интересно, что в Перми на улице Советской есть мемориальная доска на
офисе «Товарищества Бр. Нобиле». Это родные братья Альфреда, и замечательны они
не только тем, что придумали способ транспортировки нефти по трубам, но и открывали в Перми «нобелевские» больницы и «нобелевские» дома — благотворительные
учреждения, которые сами и содержали.
Строгановы первыми начали серьезные археологические раскопки на своих территориях. Результатом явился пермский звериный стиль — 90 процентов изделий
древних мастеров найдено в Пермской губернии. Пермский звериный стиль хранит
в себе тайны — уникальная формула металла, из которого они отлиты, не разгадана
до сих пор.
Там же на раскопках вблизи села Ильинское, где мне показали удивительные съедобные грибы — звездовики (они в виде «звездочки»), обращают внимание и на старинное дерево, которому поклонялась ЧУДЬ. Загадочный народ ушел — по верованиям — под землю. И колдует там до сих пор. Через Пермь (Строгановых) он подарил
русскому языку слово «чудак»: когда поведение человека необъяснимо в бытовом
смысле. Может, просто эти люди подчиняются другим законам?
Пермские боги — еще один символ. Выходящий за рамки культовой деревянной
скульптуры. Боги совместили в себе поклонение дереву древними племенами и христианское вероучение. Задолго до христианских времен здесь, на пермской территории, была никому не понятная «чудь», позднее монастыри и церкви строились на
«языческих» капищах. В городе Чердынь есть уникальный экспонат — макет часовни,
которая построена на месте священного дерева, оно там, внутри, растет.
Скульптура в православии была запрещена. Однако в пермских храмах она стояла
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вплоть до исторического переворота 1917 года. И даже потом, ставшие вдруг «советскими», деятели собрали ее в одном месте — в бывшем кафедральном соборе. Дерево — всегда древо жизни. Пушкин (наше всё) писал про «пермские дремучие леса».
Чтоб селение «извести» — достаточно вкопать вверх корнями дерево...
«ПЕРМСКАЯ КАТАСТРОФА». Так называют в советских военных учебниках прорыв
войск Белой армии и захват Перми в 1918 году. Город не только «сдался без боя», но и
горячо приветствовал освободителей — армию Колчака. В символическом смысле это
был самый опасный и решающий момент в борьбе за власть между «теми» и «этими».
История династии Романовых также начинается в Перми.
Обреченный на власть боярин Михаил Никитич Романов был сослан в Пермскую губернию, в самый «край» Российской империи, в деревушку Ныроб. Красавец, богач и
умник, он был предначертан российскому престолу. Однако «злые силы» (Борис Годунов) отослали его подальше от столиц. Здесь его и убили. Причем не местные жители
(они его подкармливали), а посланные ему в охрану москвичи. Но через 11 лет на царствие был возведен все же Михаил Романов, племянник боярина Михаила Никитича...
То есть Михаил (медведь) и Романов (Рим — Европа, Москва — Третий Рим). Кстати,
первый русский царь впервые употребил тогда фамилию Романов.
Здесь, в Перми, фамилия и закончилась.
В лице «младшего из царей» — Михаила Александровича Романова, великого князя,
которому собственно и вручил власть действующий российский монарх Николай II в
1917 году. Кстати, все самые близкие к трону Романовы нашли именно здесь, на нашей территории, незаслуженную гибель: Екатеринбург (расстреляна семья Николая
II), Алапаевск (скинули в шахту Елизавету Федоровну и 3 князей Романовых) — всё это
города Пермской губернии...
12 июня сегодня отмечается как День России — и День Перми. В этот день в 1918
году, пусть и не коронованный, но фактически последний русский царь был убит (по
наущению Москвы, к тому времени опять ставшей столицей).
Есть такое слово — ПОКАЯНИЕ.
ПОСТОЯНСТВО. Слово «Пермь» дало название пермскому периоду — геологической эпохе. Perm означает «постоянный» («перманентный»).
Так назвал открытый им геологический период шотландский ученый Родерик Мурчисон. Обалдевший от Перми еще и потому, что, когда он тонул в реке Чусовой, его не
только спасли, обогрели и напоили местные, абсолютно свободные, отнюдь не крепостные крестьяне, но и потому, что он понял: вряд ли так поступили бы у него на
родине.
Мурчисон был консультантом в Палате Лордов, когда Англия решала, вступать ли в
Русско-турецкую войну. Он все это им обсказал — в защиту России, конечно.
С тех пор английские лорды знают всё то же: умом Россию не понять. А первый пример всему — Пермь.
ПЕРВЕНСТВО. Многими русский корень слова ПЕРМЬ воспринимается как «первый».
В середине 90-ых один московский художник как-то проводил выставку в Перми — и
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это была его первая персональная выставка, он работал в сложной технике, рисовал
на стекле. Когда я его спросила: «Почему вы выбрали Пермь?», — он долго мялся, а
потом ответил: «Потому что это — ПЕРмь. Вы — первые!»
Если я начну перечислять, в чем мы первые, мало не покажется.
Назову только то, что здесь ВПЕРВЫЕ произвели: Велосипед. Паровоз. Пароход. Паровую машину для заводского производства (Юго-Кнауфский завод). Паровой молот.
Электросварку металлов. Радиосвязь.
Это только в промышленности.
Мы — первые, но не КРАЙние.
Пермь — как зеркало, в которое смотрится вся Россия.

Пермский звериный стиль

РПА «КУЧЕР»

Пермский звериный стиль — наследие веков и знак пермской идентичности.
Феномен звериного стиля известен в искусстве многих народов Европы, Азии, Африки и даже Америки. Звериный стиль возникает на определенной стадии этногенеза,
когда этническое единство уже сформировано, ремесла достаточно высоко развиты
и возникают начала эстетики, но в то же время не ослабли связи с природой, которая
воспринимается человеком как сила одновременно грозная и плодотворная. Именно
тогда основными мотивами в украшениях, орнаментах, отделке оружия, орудий труда,
предметов быта становятся изображения животных. Особенно ярко и серьезно звериный стиль присутствует в искусстве народов, исповедующих шаманизм, у которых
животные являются тотемами — воплощением духов предков.
В мире хорошо известны и очень популярны кельтский и скифский звериные
стили. Весь мир восхищается золотыми
оленями и лошадками из скифских курганов. И лишь недавно мир стал открывать для себя пермский звериный стиль
во всей его уникальности.
Для искусствоведов, историков, археологов пермский звериный стиль — далеко не новинка. Его коллекционированием активно занималась еще в XIX веке
семья графов Строгановых, у которых
были обширные владения на территории
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современного Пермского края. Раскопками руководил легендарный ученый Александр Теплоухов. Сами Строгановы
в те годы жили в Санкт-Петербурге, и все находки отправлялись туда. Благодаря этому огромная коллекция изделий
пермского звериного стиля находится в Государственном
Эрмитаже. Если в Пермском краевом музее — один «медведь в жертвенной позе», то в Эрмитаже таких бляшек —
целых три!
Активные поиски предметов пермского звериного стиля
продолжились в ХХ веке под руководством многолетнего
директора Чердынского краеведческого музея Ильи Лунегова. Благодаря его упорству чердынская коллекция этих
изделий стала лучшей в мире: богаче, чем в Эрмитаже, и намного богаче, чем в Перми!
Пермский звериный стиль — это искусство бронзового
литья VII в. до н.э.-XII в. н.э. Расцвет художественного литья в
Пермском Прикамье происходил в период с III по VIII в. н. э.
Ареал распространения предметов пермского звериного
стиля включает территорию Верхнего и Среднего Прикамья, бассейны Вычегды и Печоры. Но основная масса изображений найдена в Прикамье.
Мировоззренческая орбита стиля настолько широка, что
претендует на охват как Земли, так и всей Вселенной. С одной
стороны, на бронзовых бляшках в образах животных и челове-
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ка изображены подземный мир, жизнь на Земле и в небе, прошлое, настоящее и будущее,
а с другой стороны, в некоторых бляшках воспроизведены Вселенная, смена времен года,
движение солнца среди созвездий. И почти везде на бляшках, в центре их — собирательный образ человека, иногда весьма сложный, например, в виде уникального человекоптице-лося, встречающегося только в художественной системе пермского звериного стиля. И этот человек в центре мира не только не стремится выделять себя из окружающей
жизни, но, наоборот, всячески подчеркивает свое с ней нерасторжимое единство.
В искусстве пермского звериного стиля отразились также хозяйственные и социальные условия жизни людей, у которых промысловая деятельность была основным
источником существования. Именно поэтому центральными сюжетами стали изображения птиц и зверей местной фауны. Появление и распространение образов домашних животных косвенно свидетельствуют о возрастающей роли производящих форм
хозяйства: скотоводства и земледелия.
Ни в одном зверином стиле мира, кроме пермского, не обнаружено такого многонаселённого животного царства.
В последнее время интерес к пермскому звериному стилю резко возрос, и не только в Перми. Причина тому — истинная уникальность этих произведений. Пермский
звериный стиль резко отличается от всех прочих подобных стилей. Даже в самых изысканных и тонких скифских золотых чеканках и кельтских бронзовых украшениях нет
таких сложных сюжетов, когда в одной композиции лаконично и образно описано все
мироздание.
«Нижний мир» воплощают фигуры ящеров, которые располагаются под ногами людей и животных. «Средний мир» — это люди, медведи или лоси, верхний мир — птицы. При этом лось, как один из наиболее почитаемых тотемов, головой упирается в
«Верхний мир», как бы отчасти принадлежа ему. Вся эта «многоэтажная» композиция
«упакована» в компактную, гармоничную форму, где люди, звери, птицы, таинственные личины становятся частями причудливого орнамента.
Употребление предметов звериного стиля связано с магическими представлениями,
верой в сохранительные силы родовых животных. Зооморфные фигурки являлись не
только украшениями костюма, но и играли роль амулетов-оберегов.
Эти изделия поистине завораживают. Восхищает и мастерство литейщиков древней
бронзы (ломоватовские бляшки выглядят как новенькие, так и хочется надеть и красоваться), и загадочная содержательность пермского звериного стиля.
Примечательно, что подобные изделия не найдены нигде, кроме Пермского края.
Это феноменальное достояние, которое оставили пермякам предки, признак древности пермской земли и знак преемственности многих поколений пермяков. В них —
глубокая шаманская мудрость и напоминание о том, что слово «Пермь» гораздо древнее, чем город, который назван этим именем.
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Самые чуткие пермские художники давно оценили неисчерпаемость сюжетов, мотивов и образов пермского звериного стиля. Активно работают с этим материалом
художницы-керамистки Наталья Корчемкина и Инна Рогова, живописец и график Вячеслав Смирнов, а скульптор Алексей Залазаев прямо провозглашает, что его «нументальное искусство» выросло из пермского звериного стиля.
Ко всему прочему, у древних литейщиков был отличный вкус, опередивший века. Сегодня ювелирные изделия по мотивам пермского звериного стиля выглядят не только
эстетичными и оригинальными, но и по-настоящему модными.
В течение пяти лет пермская фирма «Кучер», едва ли не единственная, разрабатывает и производит эксклюзивные ювелирные украшения и сувенирную продукцию с
использованием сюжетов пермского звериного стиля.

Историко-культурное наследие Перми:
архитектурные ансамбли,
историко-бытовые
и промышленные объекты
(или Пермь длиннее, чем Париж)

Лев Перескоков

Город Пермь — столица Западного Урала, крупнейший промышленный, научный и
культурный центр Пермского края, важнейший транспортный узел всего Уральского
региона.
С момента основания Перми, изначально как Егошихинского завода в 1723 г., город
быстро развивался благодаря своему удачному географическому и природному расположению.
Важно отметить, что Пермь представляла собой многофункциональный организм.
Уже к 70-м годам XVIII в. Егошихинский завод стал достаточно крупным промышленным и торговым центром, важным перевалочным узлом. Эти достоинства позволили
городу-заводу трансформироваться в 1781 г. в губернский административный центр.
Это событие оказало решающее влияние на всю последующую историю города.
Егошиха — типичный горный завод Урала в XVIII в. В начале XVIII в. наступает эпоха интенсивного освоения природных богатств Урала. Петр I по просьбе Коллегии горного дела направляет на Урал специалистов. Во главе посланцев
был капитан артиллерии В. Н. Татищев. Его задача — привести в «доброе состояние
имеющиеся здесь горные заводы». Убедившись в явной бедности сырьевой базы
Кунгурского медеплавильного завода, он приходит к выводу о бесперспективности
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возобновления здесь производства и необходимости его перевода на другое место.
Татищев предлагает построить новый завод в районе устья речки Егошихи. 4 (16) мая
1723 г. состоялась закладка основных производственных объектов. Завод строился по
ранее разработанному плану, вероятно, тем же Татищевым. Вскоре В. Н. Татищева сменяет генерал-майор Вильгельм де Геннин, который продолжает реализацию проекта.
В ноябре 1723 г. завод дал первую продукцию, а 6 января 1724 г. «приведен в полное
совершенство».
Дата основания Егошихинского завода считается датой основания города Перми.
На Егошиху переводят контору Пермского горного начальства, в ведении которого
было около десятка горных заводов Прикамья.
Губернский город Пермь. С введением в 1770-е гг. нового административного деления Российской империи прежняя Казанская губерния была поделена
на три: Казанскую, Вятскую и Пермскую. Для основания нового губернского центра
Екатерине II было предложено поселение Егошихинского завода. С 1780 г. начались
усиленные приготовления к открытию Пермского наместничества. Строятся здания
для новой администрации. Центр формируется в районе Петропавловской площади. Здесь вырастают дома генерал-губернатора, гражданского губернатора, вицегубернатора, здания присутственных мест и гауптвахты. Эти дома были построены
из дерева, но оштукатурены, имели облик зданий, характерных для эпохи раннего
русского классицизма.
18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие Пермского наместничества
и губернского города Перми.
Классицизм стал для губернской Перми определяющим принципом градообразования и эстетического формирования городского ансамбля в целом.
От эклектики к модерну. Рубеж, разделяющий эпоху классицизма и периода
эклектики, для Перми обозначается совершенно четко. Это опустошительный пожар
1842 г., который «истребил лучшую и главнейшую часть города Перми». В этом пожаре были уничтожены все постройки времен наместничества.
Пермь возрождается после пожара. Этому во многом способствует бурное развитие пароходства и устройство Уральской горнозаводской железной дороги. В городе появляется множество новых промышленных предприятий.
Во второй половине XIX в. Пермь не только меняет свой облик, благоустраивается,
но, в сущности, преобразуется в новом качестве. В центральной части города появляются водопровод и канализация, телеграф и телефон. Улицы мостятся и освещаются. В конце XIX в. появляется электроосвещение.
Приемы классицизма и во второй половине XIX в. широко используются в городской застройке. Однако изменение пропорций, избыточность декоративных украшений создавали уже иные художественные образы.
Преобладающим стилевым направлением в архитектуре второй половины XIX в. стал
русский стиль. Он пережил два этапа: ранний, когда за образец принимались приемы
византийского зодчества, и поздний, имеющий истоки в отечественном зодчестве.
В рамках нового архитектурного направления конца XIХ - начала XX веков можно
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также обнаружить влияние зарубежных традиций модерна. Мотивы немецкой или
прибалтийской архитектуры использованы при проектировании ночлежного дома
Мешкова, в котором позднее разместился пермский университет. Архитектор А. И.
Ожегов при сооружении татарской мечети (1902-1905 гг.) естественно применил
традиции мусульманского зодчества. Михраб ориентирован в сторону Мекки (для
Перми — юго-западное направление).
Архитектура эклектики фактически сформировала новый, самобытный, многоликий стиль на основе творческого наследия прошлого. Одной из самых крупных
пермских построек является губернская земская управа (1913 г., арх. В. А. Волошилов, ныне гл. корпус ПГПУ). Это трехэтажное здание, расположенное на пересечении
улиц, с куполом в центре. Крупные элементы декора, руст первого этажа, внушительный купол — все это создает несколько тяжеловесный, но выразительный образ.
Великолепным памятником архитектуры перехода от эклектики к модерну является Мариинская женская гимназия (1880-е гг., арх. Дютель). Комплекс состоит из учебного корпуса и домовой церкви, соединенных крытой переходной галереей. Блестящее применение приемов русского стиля в сочетании со свободной, неординарной
планировкой, создает неповторимый образ.
К лучшему примеру пермского модерна можно отнести дом купца Грибушина (нач.
XX в., арх. А. Б. Турчевич), отраженный в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» как
«дом с фигурами».
Как эклектика, так и модерн многолики. Модерн в «русском стиле» представлен
зданием Кирилло-Мефодиевского училища, в разработке которого использованы
традиции древней псковско-новгородской школы.
Широко представлен в Перми рациональный модерн. Это здания учебных и торговых заведений, промышленные постройки. Рациональный модерн отказывается от
декоративных излишеств. Облик таких зданий прост, строг и монументален.
Пермский авангард. Социалистические идеи XIX века к концу столетия завладевают умами людей. Новый XX век ознаменован выходом на политическую арену
широких народных масс. Важнейшим событием эпохи стала Октябрьская революция
1917 года в России. Урал и Мотовилиха, в частности, где концентрация пролетариата
была одна из наиболее высоких в стране, являлся оплотом революционного движения. В этой связи те социалистические проекты, которые вырабатывала эпоха и которые охватывали все стороны жизни, здесь получали особенно последовательную
и полную реализацию. Новое время поставило ряд масштабных социальных задач и
на тот момент предложило пути их решения.
В организации нового уклада жизни главную роль должна была сыграть архитектура. Несмотря на чудовищные последствия революций и гражданской войны,
уже в середине 1920-х годов начинают осуществляться крупные градостроительные проекты. Идея многоэтажных и многоквартирных домов без «архитектурных
изяществ» получила логическое развитие. В условиях крайне ограниченных материальных средств наиболее подходящей была коммунальная организация быта.
Проект соцгородка как обязательную составляющую, кроме жилых домов, вбирал
объекты соцкультбыта, учебные заведения. Совершенно по-новому организуется
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дворовое внутриквартальное пространство. Во дворах, как и в многочисленных небольших сквериках, прослеживается социальная направленность и общественная
доступность. Идея соцгородка в концентрированном виде представляла собой некую фабрику, состоящую из нескольких объектов разного назначения или одного
универсального большого здания, где удовлетворяются все бытовые, социальные,
культурные потребности населения микрорайона. Поэтому не случайно объекты
соцгородка похожи на промышленные сооружения. Как крайнее воплощение идеи
соцгородка — большой высотный дом (небоскреб), в котором, не выходя на улицу,
можно было бы удовлетворить все насущные потребности.
Рабочий поселок — принципиально новый по тому времени планировочный организм. Основу жилой застройки составили кварталы благоустроенных многоэтажных
кирпичных домов с квартирами большой площади. Вместе с жильем возводились
обслуживающие предприятия: фабрика-кухня, гостиница, баня, больница, гараж.
Впечатляющими примерами архитектуры конструктивизма являются также жилой
дом чекистов на ул. Сибирской, первый пермский «небоскреб» гостиница «семиэтажка» и первый новый корпус военного училища. Однако уже во внешнем убранстве здания казарм (спальный корпус) этого училища явно заметен переход к советскому (сталинскому) классицизму.
Пермь социалистическая. В послевоенный период реализуются грандиозные градостроительные проекты, в результате чего и состоялась та «Большая
Пермь», которую мы знаем.
Практически сразу после войны начинается реконструкция Комсомольского проспекта, ставшего главной магистралью центральной части города. В южной части
проспекта разместился прекрасный архитектурный ансамбль дворца культуры
Свердлова (ныне дворец Солдатова).
Реализуются идеи городов-спутников путем присоединения ближайших населенных пунктов, деревень и сел с последующим строительством новых современных
микрорайонов. Возникают новые отдаленные районы: Кировский, Орджоникидзевский, а позднее и Индустриальный. Осваиваются огромные территории. В 1955 г.
закончилось строительство уникального технического сооружения — Камской гидроэлектростанции. На сегодня Пермь вытянулась вдоль реки Камы почти на 70 километров.
В 60-70-е годы на карте города появилось два крупных жилых массива — Городские горки и Балатово, а затем Парковый и Садовый. В разработке проекта «Городские горки» участвовал один из крупных мастеров немецкой архитектурной школы
«Баухауз» Ганс Меер.
Главным разработчиком генерального плана Перми в послевоенный период был
институт Ленгипрогор. Именно по его проекту устроена знаменитая своими масштабами пермская эспланада, играющая в значительной мере роль центра города.
Пермь развивается по принципу «параллельного» города, высказанному некогда
выдающимся французским архитектором Ле Карбюзье. На протяжении всей его
истории центр перемещался от Петропавловской площади к Сибирской улице, затем на Комсомольский проспект и эспланаду.
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МОЛОДАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРМИ

Светлана Федотова

Будем честны, рядом с Парижем Пермь выглядит как молодая девица в дешевой
синтетической одежде. При этом Париж — холеная стильная дама бальзаковского
возраста в мехах и бриллиантах, как говорят, с историей. Одной хотелось бы хоть
немного из тей роскоши и богатой биографии, что есть у другой. А та, познавшая
жизнь и признание, многое бы отдала за молодость и энергию, даже если это энергия заблуждения.
У Перми все еще впереди, она меняется на глазах, в то время как все константы
Парижа уже состоялись, осталось их развитие.
Никто не знает, куда повернет Пермь на следующем вираже.
Весь XIX век Пермь была своеобразным антиподом Парижа. В последний стремились, это был город удачи. Пермь же долгое время был символом неволи. Даже назначенные сюда губернаторы просили места южнее. Заезжие писатели оставляли
нелицеприятные отзывы, и лишь пермяки любили свой город, как любят больного
ребенка — самоотверженно и нежно.
Спустя годы Пермь стала негласной технической столицей СССР. Да, одной из нескольких. Правда в том, что здесь производили изделия мирового уровня, в том
числе для космической программы. Из-за режима секретности лавры социалистической Перми были неочевидны не только для широкой публики, но даже и для самих
пермяков. Очень часто на секретном производстве было еще одно, сверхсекретное,
куда вела дополнительная проходная. Но все, кому надо, там, наверху, знали — здесь
могут выполнить техническое задание любой сложности.
Известно, что вершиной человеческой мысли является авиационный двигатель —
это самое сложное из того, что производит человек. Париж по праву гордится леонардовой Джокондой, а наша Джоконда — это авиадвигатель ПС-90А, сконструированный и производимый в Перми. Благодаря этому двигателю Россия находится
в высшей лиге стран, в закрытом клубе тех, кто владеет технологиями четвертого
поколения. А уровень, которого достигли, к примеру, местные литейщики — от «Мотовилихи» до «Инкара», — можно назвать «высокое искусство».
Сотни, тысячи пермяков причастны к этому закрытому знанию, и именно они составляют костяк города, его знаменатель.
Высокий уровень в одном месте подтягивает за собой и остальное: дали людям
волю, и всего за двадцать лет в Перми практически с нуля выросли целые сегменты
бизнеса, создаваемого в том же Париже столетиями. Например, общепит и розничная торговля. В последней, увлекшись погоней за Европой, похоже, в некоторых местах ее даже обогнали.
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При этом, с точки зрения визуальной, туристической, Пермь по-прежнему осталась
в какой-то степени закрытым городом. «Наши пирамиды не видны», — как сказал
один мудрый человек. Здесь нужен особый проводник, Виргилий, который сможет
наполнить смыслом наш, кажущийся очень обычным, город, продемонстрировать
драгоценные ростки, отделив от пены повседневности.
Пермь сейчас в движении, энергия города бурлит, преображает дома и улицы. Нет,
Пермь не больше Парижа, она моложе. И в этом есть плюсы.

ОБРАЗ ГОРОДА ПЕРМИ: губернская,
советская и постсоветская

Михаил Нечаев

Каждый город, где бы он ни находился — во Франции или в России, — имеет свой
неповторимый и уникальный образ. Образ города, если говорить научным языком,
является идентификацией или самоидентификацией его сообщества. Сказать проще — это оценка или самооценка. Каждый психолог знает: неадекватное восприятие
может привести к губительным последствиям. Образ города Перми прошел три этапа:
губернский, советский и постсоветский. И на каждом из этих этапов Пермь пыталась
быть столицей. И прежде всего, следует определить, является ли Пермь первой, или
древней, или старой столицей Урала.
Действительно, что ни областной или краевой центр на Урале, то обязательно столица. Пермь — столица Западного Урала, Екатеринбург — столица Среднего Урала, Челябинск — столица Южного Урала, Уфа и Ижевск тоже столичные города — целых республик — Удмуртии и Башкирии. Все столицы. Вроде бы никому не обидно... Однако в
советское время Свердловск (Екатеринбург) очень часто именовался столицей Урала.
Более того, в настоящее время Екатеринбург — это и формальный центр Уральского
федерального округа. В общественном сознании россиян, да и уральцев, это не вызывает особого удивления. Кажется, так уже исторически сложилось. Только пермяки
к столичному статусу Екатеринбурга относятся, мягко говоря, настороженно. Пермь, в
отличие от Парижа, не испытывала таких взлетов и не становилась столицей мира, которая диктовала нормы жизни, моды и поведения европейцам. Соответственно, не было
и таких резких падений. Однако Пермь до сих себя считает себя столицей, нет, не Урала, а горазда большего — столицей Пермской губернии — особой и уникальной части
российской цивилизации. Пермская губерния — это некое героическое, грандиозное,
эпохальное, былинное прошлое Урала. Пермская губерния — это Атлантида, о которой
слагают легенды. Пермской Атлантиды уже нет, а столица — Пермь — осталась.
18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие губернского города. Вскоре Пермь становится столицей огромной губернии, занимающей по территории две
трети уральского региона. В довершении всего в Пермь было переведено Уральское
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горное правление. Здесь учреждается епископская кафедра, появляется духовная
семинария и училище. Город становится не только административным и экономическим, но и духовным центром. Буквально на глазах заштатный заводской поселок превращается фактически в столицу Урала.
С именем Петра, который «Россию вздернул на дыбы», связано выделение Урала в особый историко-географический регион, отличающийся от других нетрадиционным для
России бурным развитием мануфактурного производства. Пермское наместничество,
а затем губерния, занимая огромные пространства по западным и восточным склонам
Уральских гор, на протяжении 1781-1917 гг. была важной перевалочной базой Российской
империи в Сибирь и крупным промышленным регионом. Пермская губерния по площади
занимала третье место среди губерний европейской части России и четвертое место по
количеству населения, а также одно из последних мест по плотности населения.
Пермь — перекресток дорог. К концу XVII в. в России знали семь основных путей через Урал в Сибирь: Собь-Елецкая (по Елецкому перевалу через Полярный Урал),
Щугорская, Илычская, Чердынская, Бабиновская, Чусовская и Старая Казанская. Наиболее известный на первых порах путь, связывавший Пермь Великую с Сибирью, проходил по рекам Вишере и Лозьве — Вишерско-Лозьвинский или Чердынский. В 1763 г.
была открыта новая дорога в Сибирь — великий Сибирский тракт. От перемещения
в конце XVIII в. Большого Сибирского тракта с линии Соликамск-Верхотурье на линию
Пермь-Кунгур-Екатеринбург особенно выиграла Пермь, которая оказалась на пересечении водной и сухопутной магистралей. Товары, привозимые по тракту из Сибири,
перегружались здесь на суда, а с товарами, прибывшими по Каме с Волги, производилась обратная операция. Именно поэтому город славился «корпусами каменных
купеческих анбаров», и Пермь развивалась как торговый, купеческий город.
Удачное местоположение привело к тому, что Пермь, по-прежнему сохраняя статус
административного и культурного регионального центра, продолжала развиваться как
торговая «столица». Пермь находилась на месте пересечения гужевых трактов — Казанского, Соликамского и Сибирского. Реки Волга, Кама, Чусовая и Белая соединяли огромную территорию, равную всей Западной Европе. Располагаясь на берегу Камы, в 17 км
от впадения в неё реки Чусовой, Пермь становится портом, связанным с крупнейшими
речными магистралями Европейской части России. Кроме того, железная дорога, соединившая центр России с Уралом и Сибирью, прошла через губернский город Пермь.
Пермь — культурная столица Востока России. Пермский край имеет свою
уникальную историю развития системы народного образования. Благодаря В.Н. Татищеву (1686-1750 гг.) на Урале появляются горнозаводские школы. Первая горнозаводская
школа на территории современного Пермского края была открыта в Кунгуре в 1721 г.,
вторая — в Соликамске в 1723 г. На Егошихинском заводе подобная школа была открыта
только во время второго пребывания В. Н. Татищева на Урале, то есть в 1735 г.
В конце 70-х годов Пермское губернское земство по инициативе Д. Д. Смышляева
стало больше, чем все остальные земства в России, тратить на образование. Им был
составлен проект устройства Пермской земской учительской семинарии и создана
особая дирекция народных училищ. В результате начался бурный рост земских школ.
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Количество земских школ с 1871 г. по 1904 г., то есть за 35 лет, увеличилось в 5,6 раза.
В Перми, по данным переписи 4 апреля 1890 г., образованных пермяков насчитывалось
до 14 601 человека, по приблизительным подсчетам это составляло 42,8 % всех горожан. В
уральском регионе Пермь являлась бесспорным лидером по уровню грамотности населения, хотя эти цифры свидетельствуют и о лидерстве в целом в России. По инициативе директора народных училищ Алексея Пахомовича Раменского, губернское земство создает первую в стране особую комиссию по введению в Пермской губернии всеобщего обучения. По
переписи 1897 г. в городе Перми только 20% детей школьного возраста (от 8 до 11 лет) нигде
не обучались. Но уже в 1914 г. общедоступность начального обучения в Перми была обеспечена полностью. В этом году по всей Пермской губернии в школах министерства народного
просвещения и духовного ведомства обучалось 266 445 из 333 000 всех детей школьного
возраста, то есть вне школы осталось только 66000 детей, или 19%. Соответственно, для достижения всеобщего обучения необходимо было сделать уже не так много.
Таким образом, в ХIХ в. сформировались специфические особенности образа Перми. То,
что город Пермь был «новым», «европейским», «петровским» форпостом на краю Европы,
своеобразными воротами в Азию, да к тому же имел «столичный» статус, приводило к появлению того, о чем писал П. И. Мельников-Печерский: «И Пермь независтлива: она считает себя лучше всех городов и упорно стоит за своё. Пермь настоящий русский Китай...»
В начале ХХ века культурная жизнь Перми отличалась интенсивностью и многообразием. Пермь стала театральным центром со сложившимися традициями, первым городом русской провинции, где утвердилась практика муниципальной оперной антрепризы. Знаменитые дягилевские вечера в Перми стали своеобразной репетицией будущих
русских сезонов в Париже. Архитектурное наследие конца XIX-начала XX веков сыграло
выдающуюся роль в формировании облика Перми как исторического города. Многие
здания своим убранством, орнаментом, деталями служат эталонами мастерства местных
архитекторов и строителей, вдохновляют современных зодчих на продолжение созидания, на реализацию нового архитектурного мышления XXI века.
Многие деятели культуры в России и за пределами нашей страны знают Пермь как
город театральный, называют наш город балетной, а в последние годы и оперной столицей страны. И мы с этим соглашаемся! До сих пор театр оперы и балета является
гордостью нашего города. И жителям Пермского края, имеющим такое богатство, не
надо ездить в Москву, Санкт-Петербург, Париж, Лондон или Нью-Йорк, чтобы насладиться высоким искусством.
В годы Советской власти Пермь постепенно теряет свой «столичный»
статус административного центра. В 1923 г. произошло образование Уральской
области с центром в Екатеринбурге (Свердловске). В эту область, наряду с другими, была
включена и Пермская губерния. Пермь стала вначале окружным, а с 1930 г. районным
центром. Это был единственный в истории России райцентр, имеющий университет.
Только в 1938 г. произошло образование самостоятельной Пермской области. 10 марта 1940 г. «идя навстречу пожеланиям общественных организаций и многочисленным
просьбам трудящихся», в честь 50-летия со дня рождения В. М. Молотова, город Пермь
переименовали в город Молотов. Соответственно, область стала Молотовская. 3 октября
1957 года город Пермь и Пермская область вновь обрели свои исторические имена.
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Война дала толчок индустриальному развитию Пермской (Молотовской) области и, прежде всего, Перми (Молотову). Объем валовой продукции в промышленности области в 1945 г., по сравнению с 1940 г., вырос в 2 раза. Ежегодный прирост
промышленной продукции в отдельные военные годы достигал 45%. За годы войны
социально-экономическое значение Перми неизмеримо выросло. Официальное признание этого факта выразилось в том, что она была отнесена к группе городов, руководящие органы которых непосредственно подчинялись правительству РСФСР, минуя
местные областные организации. На Урале городами республиканского подчинения,
кроме Перми, были Свердловск и Челябинск. Таким образом, за очень короткий срок
(с 1938 года, когда Пермская область выделилась из Свердловской) Пермь совершила
стремительный скачок от формально рядового райцентра до города самого высокого административного ранга. После войны Пермь оставалась достаточно динамичным
растущим промышленно-транспортным, научно-культурным и административнохозяйственным центром области, одним из крупнейших городов Урала и страны.
Значимость и вклад города в развитие страны были оценены в 1971 году награждением Перми орденом Ленина. В 1979 году Пермь стала девятнадцатым в СССР городом
с численностью населения свыше 1 млн. человек и закрепилась в десятке крупнейших
городов РСФСР. Пермь в этот период, прежде всего, город рабочих, которые составляют три четверти общего числа работающих. К 1985 году в Перми проживало более
трети населения области. К концу 80-х-началу 90-х гг. Пермь превратился в один из
крупных научных и культурных центров СССР. Численность научных работников превысила 35 тысяч человек, в их числе было 180 докторов и более 2300 кандидатов наук.
Из них около 10% работали в академических подразделениях.
В 70-х гг. пермская балетная труппа становится в один ряд с такими прославленными коллективами, как труппы Большого театра (Москва) и Ленинградского театра
им. С. М. Кирова.
Советская Пермь — столица Западного Урала, город труженик, научный и промышленный центр, условно закрытый город.
Если в начале века в Перми было 28 улиц, то сейчас их более 1300, если в начале
ХХ в. жителей в Перми было не более 50 тысяч, то сейчас их около миллиона и такой
грандиозный и ошеломляющий рост был во всем.
Какой образ сложился о нашей современной Перми? Постсоветская эпоха, начавшаяся с 90-х годов, подарила городу Перми неожиданный столичный образ. Пермь стала столицей гражданского общества в России. Причем ценность этого образа именно в том, что он пришел со стороны, а не как внутреннее ощущения самих «столичных»
жителей города Перми. Если говорить о пермяках, то их представление о Перми прямо
противоположное — политическое болото», «сонный», «унылый» и «чиновничий» город.
Прозвище «политическое болото» тянется за нашим городом, начиная с горбачевской
перестройки. Самое интересное, что образ Перми как столицы гражданского общества
в России, утвердившийся за городом на рубеже ХХ и ХХI веков, наполняется достаточно
реальным и многогранным содержанием: многочисленные правозащитные организации, активная деятельность «Мемориала», «Гражданская палата», памятник ГУЛАГу —
музей «Пермь-36», очень четкие и понятные ценностные ориентиры самих пермяков и т.
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д. и т. п. Пермь — «оплот» либеральных ценностей в России. Либеральная Пермь, в частности, строится вокруг имен П. Струве, М. Осоргина и В. Вейдле, а также исторических
либеральных традиций знаменитого пермского земства.
Не все образы имеет смысл воссоздавать и актуализировать, но ряд из них могут
стать визитными карточками города, позволяющими успешно планировать систему
мероприятий и имиджевых проектов.
Наш славный город Пермь, расположенный на берегах красавицы реки Кама, всегда занимал достойное место среди российских городов. Запись, оставленная в 1839 г.
П.И. Мельниковым-Печерским в своих «Дорожных записках»: «Что ни говорите, а ведь
Пермь на матушке святой Руси не последняя спица в колеснице», продолжает быть
актуальной и сегодня.
Каждый из нас воспринимает свой родной город по-своему. А что же тогда такое город вообще? В «Письмах русского путешественника» в конце ХVIII века Н. Карамзин
подметил: «Один видит в нем приятности для взора, другой — статистические и географические сведения, а третий живет в нем и тем создает его».
По многим показателям Пермь в числе лидеров, в том числе по уровню жизни населения. Город продолжает динамично расти и развиваться. Современная Пермь мало
похожа на небольшой губернский город, каким была в начале ХХ века, и сейчас стремительно шагает уже в ХХI веке.
При всех сегодняшних трудностях, экономика Перми располагает предпосылками
для оживления инвестиционной активности, формирования современной структуры
производства, основанной на высоких технологиях и соответствующей потребностям
общества ХХI века, для решения на этой основе социальных задач. Да, город преображается: обновляются витрины, обустраиваются крылечки и входы, иногда изумляя
выдумкой и вкусом, яркие вывески радуют глаз. Отремонтированные фасады возвращают нам давно забытую красоту домов.
Несмотря на все сложности стремительно меняющегося мира, город Пермь с его
замечательными жителями показывает пример, как надо выдерживать социальные
бури и экономические катастрофы, находить единственно правильные решения. Такой характер, который есть у пермяков, и такая славная история, которая есть у Перми, — лишнее свидетельство того, что у всех нас есть будущее.

ЭТИ ИМЕНА ЗНАЮТ В ПЕРМИ И ПАРИЖЕ
Строгановы — русские промышленники и купцы, с начала 18 в. бароны, а затем
графы, землевладельцы, государственные деятели, крупнейшие уральские помещики и заводовладельцы, — выходцы из разбогатевших поморских крестьян. Основатель сольвычегодско-пермской ветви рода — Аника Федорович (1497-1570 гг.).
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Сергей Григорьевич (1707-1756) — основатель строгановской картинной галереи.
Александр Сергеевич (1733-1811 гг.) — член Государственного совета, президент
Академии художеств, директор Публичной библиотеки, крупнейший нумизмат и собиратель картин и книг.
Григорий Александрович (1770-1857 гг.) — крупный дипломат, посол в Испании,
Швеции, Турции, член Государственного совета.
Сергей Григорьевич (1794-1882 гг.), крупный государственный деятель, участник
войны 1812 г., русско-турецкой войны 1828-1829 гг. и Крымской войны, попечитель
Московского учебного округа, Московский генерал-губернатор, член Государственного совета, председатель Московского общества истории и древностей российских,
основатель Строгановского училища и Археологической комиссии.
Сергей Александрович (1852-1923 гг.), последний представитель рода Строгановых
по мужской линии, умер в эмиграции во Франции.
Прикамье называли и называют «Строгановским Уралом»...
Строганов Павел Александрович (1774-1817 гг.) — государственный и военный
деятель, член Якобинского клуба, член Негласного комитета при Александре I, товарищ министра внутренних дел, генерал, участник войны 1812 г. и заграничных походов русской армии. Сын от второго брака барона (впоследствии графа) Александра
Сергеевича Строганова с Екатериной Петровной Трубецкой (дочь князя Петра Никитича Трубецкого). Родился в Париже, крестник императора Павла I, друг детства императора Александра I. Получил прекрасное домашнее образование и первые годы
молодости провёл в Париже во время революции, имея воспитателем Ромма, члена
Конвента. Под псевдонимом Поль Очер (по названию поместья Строгановых в Пермской губернии, ныне город Очер) был якобинцем, членом клуба «Друзей Закона».
В Париже его также сопровождал крепостной художник А. Н. Воронихин, впоследствии знаменитый архитектор. В 1790 г. Павел Строганов вызван отцом в Россию.
Демидовы. Семья, давшая много замечательных общественных деятелей. Родоначальник ее Демид Антуфьев был с 1672 г. кузнецом при тульском оружейном заводе.
С сына его, Никиты Демидова (1656-1725), род Демидовых стал известен всей России. Именно он стал родоначальником крупнейших промышленных магнатов Урала.
Искусно изготовленные им образцы ружей понравились Петру, т. к. были намного
дешевле заграничных и не уступали им по своим качествам. Император назначил
Никиту Антуфьевича Демидова поставщиком оружия для армии в период Северной
войны. Умный, предприимчивый, часто очень жесткий делец, он первым оценил промышленный потенциал Урала и обратился к Петру с просьбой передать ему Невьянский завод. Щедрое покровительство со стороны правительства, разрешившего ему
«леса рубить, и уголье жечь и всякие заводы строить», позволили Демидовым провести обширную разведку края, закрепить за собой рудные месторождения и лесные
массивы. Таким образом, во многом благодаря Демидовым, в петровскую эпоху на
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Урале был создан новый металлургический район. И начиная именно с XVIII в. Урал
становится стержнем российской промышленности. Опорным краем державы.
Демидов Анатолий Николаевич (17 апреля 1812, Флоренция, Италия — 29 апреля 1870, Париж, Франция) — русский и французский меценат, действительный статский советник, князь Сан-Донато. Представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от его брака с Елизаветой Александровной Строгановой.
Большую часть своей жизни прожил в Европе, лишь изредка приезжая в Россию. В
молодости Анатолий Демидов служил в министерстве иностранных дел, состоял при
русском посольстве сначала в Париже, затем в Риме и в Вене. Купив княжество СанДонато, близ Флоренции, он стал называться князем Сан-Донато В 1840 году А. Н.
Демидов женился на племяннице Наполеона I, сестре принца Наполеона, Матильде
Бонапарт. В 1842 году на французском языке появилась работа главного горного инженера Ле Пле, выполненная при участии Миленбо, Лалана и Эйро, под названием:
«Исследование каменноугольного донецкого бассейна, произведенное в 1837-1839
гг. по распоряжению А. П. Демидова». Это сочинение Ле Пле и его сотрудников составляет часть общего труда Демидовской экспедиции, в которой, между прочим,
принимал деятельное участие, как знаток горного дела, и граф С. Г. Строганов. Исследование ценно как по своему ученому достоинству, так и по тому значению, которое постепенно приобрел в нашей промышленности каменный уголь. По желанию
инициатора и организатора экспедиции, книга Ле Пле была переведена на русский
язык профессором Г. Е. Щуровским и издана в 1854 году в Москве, с атласом, геологической картой и обширным приложением от переводчика, в котором изложены
дальнейшие успехи каменноугольного дела в Донецком бассейне. Под псевдонимом
Nil-Tag Демидов поместил о России ряд писем в «Journal des Debats» и издал их отдельной книгой: «фр. Lettres sur l’Empire de Russie». Анатолий Николаевич умер в Париже, 16 апреля 1870 года. Так как у него не было детей, титул князя «Сан-Донато»
перешёл к его племяннику Павлу Демидову.
Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) — русский театральный и художественный
деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». В детстве Сергей
жил в Санкт-Петербурге, потом в Перми, где служил его отец. В Перми на углу улиц
Сибирской и Пушкина (бывшая Большая Ямская) сохранился родовой дом Сергея
Дягилева, в котором сейчас располагается гимназия его имени. На протяжении трех
десятилетий дом принадлежал большой и дружной семье Дягилевых. В доме, названном современниками «Пермскими Афинами», по четвергам собиралась городская
интеллигенция. Здесь музицировали, пели, разыгрывали домашние спектакли. После окончания пермской гимназии в 1890 году С. Дягилев вернулся в Петербург и поступил на юридический факультет университета, параллельно учился музыке у Н. А.
Римского-Корсакова. В 1896 году Дягилев окончил университет, но вместо того чтобы
заниматься юриспруденцией, начал карьеру деятеля искусства. С 1907 года Дягилев
организовывает ежегодные зарубежные выступления русских артистов, получившие
название «Русские сезоны». В них участвовали Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахмани28
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нов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин и др. Для гастролей балета Дягилев пригласил ряд
знаменитых артистов, в том числе М. М. Фокина, А. П. Павлову, В. Ф. Нижинского, Т. П.
Карсавину, Е. В. Гельцер. С этой труппой он гастролировал в Лондоне, Риме, а также в
США. В оформлении балетов участвовали выдающиеся художники, входившие в «Мир
искусства», в частности А. Н. Бенуа, Л. Бакст, А. Я. Головин, Н. К. Рерих, Н. С. Гончарова.
«Сезоны» были средством пропаганды русского балетного и изобразительного искусства и способствовали расцвету балета в странах, где этот жанр не был развит. В 1911
году Дягилев организовал балетную труппу «Русский балет Дягилева». Труппа начала
выступления в 1913 году и просуществовала до 1929 года, то есть до смерти её организатора.
Осоргин Михаил Андреевич (наст. фамилия Ильин) (1878-1942), русский прозаик,
журналист. Родился 7 (19) октября 1878 г. в Перми в семье потомственных столбовых
дворян, прямых потомков Рюрика. В 1897 г. поступил на юридический факультет Московского университета, откуда в 1899 г. за участие в студенческих волнениях был сослан в Пермь под негласный надзор полиции. В 1900 г. восстановился в университете
(окончил курс в 1902 г.), вел в годы учебы рубрику «Московские письма» («Дневник москвича») в газете «Пермские губернские ведомости». Эсер, корреспондент российских
либерально-демократических изданий, писатель, организатор российского Союза писателей и журналистов, сделал литературный перевод с итальянского пьесы К. Гоцци
«Принцесса Турандот». В 1922 г. был выслан в составе «философского» парохода из
России. Тоскуя по Родине, до 1937 г. сохранял советский паспорт. Жил в Берлине, выступал с лекциями в Италии, с 1923 г. — во Франции, где после женитьбы на дальней
родственнице М.А. Бакунина вступил в наиболее спокойную и плодотворную полосу
своей жизни. Самый известный роман — «Сивцев Вражек». Незадолго до войны Осоргин начал работу над мемуарами («Детство» и «Юность», обе 1938 г.; «Времена» — опубликовано в 1955 г.). В 1940 г. писатель перебрался из Парижа на юг Франции; в 19401942 гг. публиковал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк) корреспонденции «Письма
из Франции». Пессимизм, осознание бессмысленности не только физического, но и
духовного противостояния злу отражены в книгах «В тихом местечке Франции» (изд. в
1946 г.) и «Письма о незначительном» (изд. в 1952 г.). Умер Осоргин в Шабри (Франция)
27 ноября 1942 г.
Карташёв Антон Владимирович (23 (11) июня 1875-10 сентября 1960) — последний обер-прокурор Священного синода; министр исповеданий Временного правительства, либеральный теолог, историк русской церкви, церковный и общественный
деятель. Как последний обер-прокурор, подготовил самоликвидацию института оберпрокуратуры и передачу полноты церковной власти Поместному собору Православной российской церкви 1917-1918 годов.
Родился в семье уральского горняка. Окончил Пермскую духовную семинарию (1894 г.)
и Санкт-Петербургскую духовную академию (1899 г.). В Санкт-Петербургской духовной
академии преподавал историю русской церкви (1900-1905 гг.). Позднее преподавал на
петербургских Высших женских курсах (1906-1918 гг.). Активный участник религиознофилософских собраний в Санкт-Петербурге в 1901-1903 годах. Личный друг и участник
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религиозной общины, в которую входили Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский,
Дмитрий Философов, Мариэтта Шагинян. Был активным деятелем русской эмиграции —
занимал должность председателя Русского национального комитета в Финляндии, затем в Париже. Член епархиальных собраний и епархиального совета Русского экзархата
вселенского престола. Участник съездов Русского студенческого христианского движения (РСХД). Вместе с С. П. Мельгуновым был одним из редакторов и идеологов парижского еженедельника «Борьба за Россию». Преподавал русскую историю на историкофилологическом факультете русского отделения Парижского университета. Был одним
из основателей и профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже
(1925-1960 гг.). Учениками его являлись: Иван Мейендорф, П. Ковалевский, Александр
Шмеман. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Вейдле Владимир Васильевич (1 марта 1895 - 5 августа 1979). Литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, историк культуры русской эмиграции. В 1912 окончил
немецкое реформаторское училище и поступил на историко-филологический факультет
Петербургского университета, где специализировался на кафедре всеобщей истории.
После октябрьских событий 1917 года Вейдле покинул Санкт-Петербург и в течение трёх
лет (1918-1921 гг.) преподавал историю искусства в Пермском университете. В октябре
1924 он уехал в Париж, где прожил до конца своей жизни. С 1925 по 1952 г. преподавал
в основанном С. Н. Булгаковым в Православном Богословском институте. Написал множество эссе по истории русской и европейской литературы и художественной культуры,
о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы. До сих
пор мало известен в России, хотя в эмиграции был таким же видным представителем
русской культуры, как Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, С. Л. Франк. 28 февраля 2005-1 марта
2005 года в рамках Третьего Пермского политического форума проходила Международная научно-практическая конференция «Россия в XX-XXI веках: долгое возвращение в
Европу?», посвящённая памяти Владимира Васильевича Вейдле.
Струве Петр Бернгардович (1870-1944). Российский политический деятель, философ, экономист, историк, публицист, академик РАН (1917 г., в 1928г. исключен). Струве
был сыном пермского губернатора Бернгарда Струве и внуком астронома Василия
Струве. В 1890-х гг. теоретик «легального марксизма», вел полемику с народниками,
автор Манифеста РСДРП (1898). С начала 1900-х гг. — лидер российского либерализма,
редактор журнала «Освобождение», один из руководителей «Союза освобождения». С
1905 г. член партии кадетов и ее ЦК. Депутат 2-й Государственной думы. С 1907 г. фактический руководитель журнала «Русская мысль», участник сборника «Вехи» (1909 г.),
инициатор сборника «Из глубины» (1918 г.).
После октября 1917 г. вел борьбу с большевиками, один из идеологов белого движения, член «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, министр в правительстве генерала П. Н. Врангеля, организатор эвакуации его армии из Крыма. С 1920 г.
в эмиграции, редактор журнала «Русская мысль» (Прага), газеты «Возрождение (Париж) и др., преподавал в Пражском и Белградском университетах. Автор работ по
социально-экономической истории России, проблемам российской интеллигенции и
др. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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Perm est plus grand que Paris?

Perm est plus grand que Paris ?. Les materiaux de la conférence. Perm, le 6 octobre 2010 au courant
du 12-ème concours des projets sociaux de Perm « La ville c’est nous ». Sous la rédaction de Michel
Netchaev./L’ administration de la ville de Perm. Le représentant de Perm de l’agence des relations
publiques de la Russie. La revue « Nous sommes les compatriotes ».- Perm, 2010.
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Perm est plus grand que Paris?

Netchaeva Natalya, Netchaev Michel
L’introduction

Il est déjà venu le temps quand les régions et les villes doivent concourir litéralement
pour tout: pour les investissements, la quantité des touristes, de transports et d’information, pour les projets écologiques, sociaux et culturels, les idées créatives et bien sur pour
des spécialistes, capables de diriger par toutes ces choses. Mais seulement les régions; qui
pourront profiter de tout ca; en possèdant toutes ces resources; gagneront enfin. Celui; qui
sait attirer et accumuler les resourses pour le développement; sera le meilleur.
Le projet «Perm est plus grand que Paris ?» peux réelement attirer l’attention de la communauté internationale vers notre ville. Premièrement, la liaison avec le nom plus reconnaissant et fort que Perm (en ce cas c’est Paris) bien sur inspire l’interet et fait naitre l’intrigue. Deuxièmement, de point de vue d’actualité; cet événement est incontestable car cette
année est proclamée l’année de la Russie en France et au contraire.
Troisièmement ce projet est basé sur trois vrais principes: De point de vue du territoire,
Perm est réelement plus grand que Paris; le fleuve Kama est plus lareg que le fleuve général
de Paris la Seine; le ballet, qui a été né à Perm, a impressionné Paris, mais pas au contraire. Il
ne faut pas oublier que parmi tous les villes qui ont plus d’un million d’habitants Perm a les
conditions climatiques les plus sévères.
Il est impossible d’imaginer Paris sans Seine, et l’ile de la Cité est devenue le berceau
de la ville. C’est ainsi que nous ne pouvons pas imaginer la ville de Perm sans Kama.. Plus
de 70.000 rivières se jettent dans les eaux de la Kama. Il y a trois centrales hydroéléctriques
dans le domaine de la Kama. La valée de la Kama est de l’origine tectonique très ancienne — son age est près de 100 million d’années. Avec les fleuves assez grands il y a beaucoup
de rivières plus petits. Parmi eux il y a les fleuves avec des noms russes,permiens et tatares.
Sauf les rivières beaucoup de lacs et ruisseaux coulent dans la region de Perm.
Réelement de point de vue de territoire Perm est plus grand que la capitale de la France.
Cependant non seulement les facteurs géografiques determinent la vie de la ville mais aussi
les determinatifs culturels, industriels, menagères et beaucoup d’autres. L’écrivain et historien célèbre Nicolay Karamzine a dit que dans la ville chaqu’un voit qeulque choses pour soi:meme:l’un y voit quelque chose agréables à son regard, l’autre — les connassances surtout
statistiques et géografiques. Et il y a des gens qui construisent sa ville, parce qu’il se sent fier
de lui et ils forment son avenir. La situation avec notre ville dépend entièrement de l’idée jolie
et brillante. Si notre ville devient plus célèbre en Europe, la ville sera plus populaire en Russie
aussi et les sentiments patriotiques parmi les habitants de Perm vont augmenter.
En meme temps notre message contribuera l’évolution des relations franco-russes pendant cette annee de la France en Russie et de la Russie en France.
Pour comprendre mieux comment est l’attitude réele vers la ville natale parmis les habitants de l Perm nous proposons d’étudier les resultats de recherche sociologique faite
en automne de 2009. Presque tous les gens avait la possibilité d’éprouver la fièreté pour
sa ville natale, qui a été inspiré par sa situation géographique favorable et le fleuve Kama,
par le niveau de notre ballet, par les gens célèbres qui ont été nés ou qui habitaient notre
villes dans les époques différentes. De plus, Perm est la ville des théatres, des expositions de
toutes sortes, des festivals diverses.
Parmi les choses qui peuvent attirer les visiteurs la collection des sculptures en bois et
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notre Théatre d’opèra et de ballet ont été nomées. La majorité des gens qui ont répondu
aux questions, concernant notre ville natale, voient les perspectives du dévéloppement de
la ville d’une façon très optimiste. Une des objectifs les plus important consiste à former
une image positive de la ville de Perm.
Aujourd’hui; selon l’opinion de la plus part des gens; Perm ne ressemble aucunement à
Paris avec ses cotés très fortes qui attirent des millions de visiteurs. Cependant la comparaison, que nous voulons entreprendre, peut etre utiliser de manière complètement différente. Elle soulignera tous les avantages que notre ville possède. De plus, on espére que
cette tentative mèner à une conclusion que chaque ville est attirante à sa manière.

Voir Perm… et naitre a nouveau...

La conférence «Perm est plus grand que Paris?»; qui a eu lieu le 6 octobre dans la maison
des journalistes; est devenue une des événements les plus significatifs dans le processus de
la détermination de la région de Perm par rapport aux autres villes capitales. L’organisation
«La représentation permienne de l’association des relations publiques» est devenue l’organisateur de cette confèrence. La revue «Nous sommes les compatriotes»est devenue le
partenaire informatif de ce projet.

A bas les couleurs sombres

Tout au début de la conférence le chef d’administration de l’information et analytique
de Perm Andrey Kamenskikh a presenté les données des recherches statistiques des villes russes parmi lesquelles Perm occupe cette année la troisième place de point de vue
économique; ayant fait un grand progrès. Cependant; beaucoup de gens ont dit qu’il
n’aiment pas vivre dans notre ville. En meme temps la ville a subit beaucoup de changements pendant les dernières années. Elle devient plus commode, plus intèressante et
diverse avec ses événements sociales et culturels qui ont lieu chaque années. Les monuments anciens et modernes, son architecture extraordinaire et ses sculptures sur l’avenue
Komsomolsky attirent l’attention des hotes; venus d’autres villes de la Russie. Perm peut
étonner la Russie, d’après les mots d ‘Andrey Kamenskikh, mais il est nécessaire de transformer notre attitude vers la ville et cesser de cultiver les sentiments négatifs, liés aux
événements des dernières années.
Selon le professeur d’institut européen des relatoins publiques Jean-Jaques Flaot, le message «Perm est plus grand que Paris» est vraiment «intéressant,intrigant et favorable pour le
développement de la capitale de notre région». Au courant de cette conférence beaucoup
d’idées et pensées créatives ont été proposées. Cependant, selon l’opinion de dirigeant de
conférence, professeur de la chaire d’histoire de l’Université téchnique de Perm, Michel Netchaev, au moment actuel l’objectif principal consiste à élaborer les méchanismes qui nous
aideront à améliorer l’image de notre ville. Bien sur Perm est plus grand que Paris par son
territoire, mais a Paris il y a plus de 9 millions d’habitants pendant que Perm a perdu ses
positions de la ville avec un million d’habitants. Paris demeure toujours la capitale de la
beauté, de la mode, et Perm commence a aggrandir seulement à partir de ce moment-là.
Quand meme, la comparaison de notre ville avec le grand centre européen permettra de
voir les avantages de Perm et ses perspectives.
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L’alternative au couleur grise

Comme la dirigeante de la conférence, le directeur du groupe communicatif «PR-projet»
Natalya Netchaeva, a note dans son discours, l’information,donnée dans la revue «La globe
d’or» et dediée à Perm; est très courte. Notre ville est célèbre seulement par la grotte de
Koungour, par le musée de prison de la période soviètique «Perm-36» et par la gallerie de
beaux-arts. Quand meme, nous sommes capable de detruire les stéréotypes et présenter
la ville comme la capitale civil, comme centre d’art ancien et moderne et d’ unification des
cultures différentes.

L’experience des autres villes

Le journaliste et l’éditeur du journal «Vendredi», publié a Perm depuis déjà plusieurs
années, Julie Batalina, a beaucoup parlé de l’experience de Ekaterinburg avec son projet
«bien-aller» qui a transformé le mégapolice en une exposition d’art moderne de style «art
social». Elle croit que pour s’approcher de Paris (on y parle de la splendide ville moderne),
il faut chercher ses particularité plus fines, plus feminines. Perm — c’est plutot la villefemme avec le fleuve de la Kama qui se traduit comme «l’amour». Elle a propose comme
une variante de nos événements à nous le festival d’art éthnographique. Le directeur du
festival «La pluie argentée» Maxim Kounin nous a rappellé que l’écrivain francais célébre
Jules Vernes avait mentionné Perm plusieurs fois dans un de ses romans. Maxim a offert
une idée de construire un monument à cet écrivain et voyageur célébre dans notre ville.
Le chef-éditeur de la revue «Nous sommes les compatriotes» Galina Kostareva a exprimé
l’opinion que l’accent dans l’affaire de création d’image positive de la ville de Perm doit
etre fait en cooperation avec les jeunes gens car ils peuvent soutenir et développer toutes
les idées nouvelles brusquement. Sa variante des méchanismes pour atteindre l’objectif
générale a été proposée par une télé-journaliste Varvara Kalpidi. D’après son idée la région permienne peut etre proclamé le territoire du dieu parce qu’ elle a toujours été et
reste le centre de la religion orthodoxe ancienne, non loin de Perm se trouve Molebka
avec ses mystères et les «dieux en bois» habitent notre gallerie.
Le président de l’association de la protection des monuments Lev Pereskokov croit qu’il
sera raisonnable de diviser la ville en plusieurs parties — la ville ancienne, la ville, la ville
de la période socialiste et ctr; selon les périodes historiques que Perm a subit pendant des
années de son developpement.
Le directeur de l’agence publicitaire «Koutcher» Grigoriy Kouranov a souligné que le sentiment de fierté est propre à chaque homme. Les habitants de Perm peuvent etre fiers de son
style animatif d’art ancien qui est devenue symbole de notre région.
Le directeur de la Gallerie des beaux-arts Nadegda Belyaeva a exprimé son opinion presque la dernière après avoir écouté tous les participants de la conférence. A son avis; la discussion a été un peu precoce et les idées proposées ont été mal développées et exigent
plus de details. Quand meme cette fois le discours a été plus sérieux que les discussions
précédentes et a permis de signifier les contours de nouveau projet. Comme résultats les
participants de cette rencontre ont decidé de se reunur encore pour elaborer le plan de
changements de Perm en queque chose qui sera plus significatif que Paris, en «territoire du
dieu», en «centre d’art éthnografique actuel» ou en «capitale civil» et qui connait, en quoi
encore — mais quelque chose frappante et unique.
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Kalpidi Varvara
Perm — le territoire du dieu

C’est ainsi que le roman de l’écrivain permien s’appelle. Nous avons tout pour porter ce
nom. Premièrement Perm possède la collection des sculptures-dieux en bois. Elle est unique
parce qu’elle symbolise la foi avec ses origines très anciennes. Et Perm a été nomée «le pays»
par Dmitriy Smichlyaev, le représantant brillant des idées sociales permiennes.Elle peut etre
nomme de cette façon pour sa diversité qui existe presque dans tout les domaines — la
richesse des zones géographiques et géologiques, pour sa diversité biologique,pour sa varieté de la population — les gens de 120 nationalité habitent dans la région. De plus, la
superficie du gouvernement de Perm était vraiment immence autrefois.
Avant de l’époque crétienne Perm etait habitée par 300 milles partisants de la tradition
ancienne orthodoxe.
Perm a reçu son nom grace au pays vaste — Perm le grand Tcherdien — éloigné du centre
de la Russie. C’est Catherine 11 qui a offert le nom Perm à notre région.
Depuis les temps de Ivan Grosniy un ours décore le blason de notre région. C’est le symbole du pouvoir et de puissance. Le livre au-dessus de l’ours c’est la bible qui était tourours
consideré comme le signe de connaissance. La croix symbolyse la prosperité. Une autre
particularité historique de notre région est lié au nom du peuple «tchoud» — un russe ça
signifie «miracle» et à son tour est lié au nom de notre patron Saint Nicolay Thoudotvorets
(miraculeux).
Perm grandissait grace au gens très connus et riches — Stroganovi — qui ont joué un
role immence dans l’évolution de la région. Ils ont parmi les premiers qui ont commencé les
recherches archéologique sur leurs territoires, et le style Permien sculpturel animatif trouvé
au courant de ces recherches est devenu le resultat de ces travaux parse que 90 % des articles ont été trouvé dans notre région. Les sculptures des dieux en bois était toujours associés au nom de notre région. Pendant que dans la tradition orthodoxe les scultures étaient
interdites, dans les eglises et les cathédrales permiennes elles demeuraient toujours.
L’histoire des Romanovs commence aussi à Perm. On connait très bien que Michael Nikititch Romanov a été prisonnié et tué dans le village de Nirob au nord de la région de Perm.
Toute la famille de tsar a été tué a Ekaterinbourg, et les 3 comptes Romanovs ont été executés dans les villes differentes de la terre permienne.
Le 12 juin est célébré aujourd’hui comme le jour de la Russie. Cependant c’est aussi le jour
de l’anniversaire de Perm. De plus le mot Perm à la meme racine que le mot «permanent» et
c’est pour ça qu’on dit que cette qualité est propre a notre ville et nos compatriotes. D’autre
coté il ya les gens qui croient que Perm est conciderée comme «première» parce qu’ en
Russe les deux premières lettres sont les memes que dans le mot «первый». En realité, il ya
beaucoup de choses que nous avons fait les premiers. La première bicyclette, la locomotive
à vapeur, le bateau à vapeur, la radio et beaucoup d’autres choses ont été produits à Perm
pour la première fois. C’est pourquoi l’idéd de la comparaison avec la capitale mondiale vaut
la peine d’etre discuté.

Le style permien animatif

Le style permien animatif – l’héritage des siècles et la signe d’identité de Perm.
Le phénomène du style animatif est connu dans l’art des peuples différent de l’Europe,
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de l’Asie, de l’ Afrique et meme de l’Amèrique. Il apparait à tel niveau du developpement
quand l’unité éthnique s’est déjà formée, les artisanats sont aussi bien développés et
l’estetisme commence à pénétrer dans la production des articles. En meme temps les
liens avec la nature sont aussi très forts qui est conciderée à son tour comme une force
ménacante et cruel.. C’est à cette époque que les animaux deviennent les motifs essentiels de la décoration des armes, des instruments de travail et d’autres articles. Dans
quelques cultures le style animatif symbolise les esprits des ancetres ; et sont des totems
pour les gens.
Les styles animatifs les plus connus dans le monde sont ceux des Celtes et des skiffs. Il y
a déjà longtemps que tout le monde admire les serfs d’or et les chevaux trouvés dans les
terres ; habités par des Celtes autrefois. Quand meme le monde a commencé à ouvrir le
style animatif permien avec tous ses traits uniques.
Pour les spécialistes d’art et de culture, pour les archéologues, les historiens ; ce style ne
semble pas absolument nouveaux. La famille des industriels de l’Oural les Stroganoves
avaient beaucoup d’exemplaires de ce style dans leur collection. Les recherches étaient dirigé par le scientifique légendaire Alexandre Teploukhov. Les Stroganoves habitaient SaintPetersbourg à cette époque, et tous les objets trouvés y étaient renvoyés. Grace à ce fait la
collection de l’Hermitage possède beaucoup d’exemplaires de ce style.
Les recherches actives des objets du style animatif permien continuait en 20-eme siècle
sous la direction de Ilya Lounegov et grace à ses efforts la collection des objets de style
animatif de Tcherdin est devenue plus vaste que celle de l’Hermitage à Saint – Petersbourg
et de Perm.
Le style animatif c’est l’art de coulage du 7-ème siecle avant notre ère – 12 –ème siècle de
notre ère. L’ épanouissement de coulage dans la région de Perm avait lieu à partir de 3-ème
jusqu’à 8-ème siècle.
Ареал распространения предметов пермского звериного стиля включает территорию
Верхнего и Среднего Прикамья, бассейны Вычегды и Печоры. Но основная масса
изображений найдена в Прикамье.
Les objets du style animatif sont diffusés sur le territoire auprès de la Kama, les bassins de
la rivière Vitchegda et Petchora mais la plupart des images a été trouvés sur le territoire de
Perm.
D’une coté on trouve sur des plaquettes dans des images des gens et des animeaux le
monde souterrain, la vie sur la terre et dans le ciel, d’autres coté on y trouve l’univers, le
changement des saisons, le mouvement du soleil parmi les étoiles. Au centre des images
on trouve toujours l’homme qui ne souligne jamais sa différence avec la nature mais tout au
contraire il souligne son lien étroit avec elle.
Les conditions socials de la vie des gens sont aussi refletées dans les images de ce style
remarquable. Comme la chasse et la peche étaient les activites essentielles des gens à cette
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époque, les plaquettes comprennent beaucoup d’images des oiseaux et des animaux de la
faune de cette région, et ces images sont vraiment très variées et diversifiées.
Au moment actuel l’interet vers le style permien animatif a beaucoup grandi. La raison
consiste au caractère absolument unique de ces oeuvres. Le style permien se diffère considèrablement de tous les styles animatifs par ses sujets compliqués et sa diversité.
Le monde souterrain est incarné par des figures des lezards qui se posent sous les pieds
des gens et des animaux. « Le monde moyen » - ce sont les gens, les ours et les serfs, le monde « superieur » - des oiseaux. La composition est organisée de la façon laconique quand les
gens, les animaux et les oiseaux font partie de la décoration magique.
L’utilisation des objets qui appartenait au style animatif est liés aux notions magiques
parce que les gens croyait que la nature est cabable de les proteger de tous les désastres.
Ses articles laissent l’impression magique. La maitrise des artisanats de coulage de bronze,
et les sujets misterieux du style permien animatif fait admirer leurs oeuvres surprenantes.
Ce qui est remarquable que les objets de ce genre ont été trouvé seulement sur le territoire de la région de Perm. C’est l’héritage phénomenal qui a été laissé aux habitants de
Perm par leurs ancetres. Ce style nous rappelle que le mot « Perm » est beaucoup plus vieux
que la ville qui porte ce nom.
Ca fait longtemps que les artistes les plus attentifs ont apprecié la richesse des sujets, des
motifs et des images du style animatif. Les artistes de céramique Natalya Kortchemkina et
Inna Rogova, le peintre Vyatcheslav Smirnov, et le sculpteur Aleksey Zalazaev proclame que
son art « noumental art » s’est developpé du style animatif permien.
De plus les spécialistes de coulage de cette période avait le gout très fin. Aujourd’hui les
articles de bijouterie selon les motifs de style animatif semblent non seulement très estétiques et originaux mais elles sont réelement à la mode.
Pendant les 5 dernières années la firme “Koutcher”; qui travaille à Perm ; crée et produit
des articles de la bijouterie exclusive et les souvenirs avec l’utilisation des sujets du style
animatif permien.

Lev Pereskokov

L’heritage culturel et historique de Perm:
les ensembles architecturels, les objects historiques
et industriels

La ville de Perm — la capitale de lOural de l’Ouest, le grand centre industriel et culturel de
la région de Perm, le centre de transport de toute la région d’Oural.
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Depuis sa fondation la ville se développe très vite grace à sa position géographique favorable.Vers les années 70-e de 18 siècle Perm était déjà le centre assez important qui accomplissait plusieurs fonctions grace à l’usine de Egochikha (on y parle de la cuivrerie qui a été
fondée sur la rivière Egochikha et a donné naissance à la ville de Perm). En 1781 la ville a
reçu la position de centre administratif et cela a beaucoup influencé sur son évolution suivante.Ce n’est pas par hasard que la date de la fondation de cette usine est devenue la date
de la naissance de notre ville.Les premiers batiments ont été construits avec la construction
de l’usine et ils reflètaient le style de classicisme qui dominait à cette époque. En 1842 l’incendie terrible a detruit toutes les construction de l’époque précédante et Perm devait renaitre progressivement après ce désastre... Dans la deuxième partie de 19-ème siècle Perm
a beaucoup changé son image en recevant le système de canalisation, la télégraphe et le téléphone. Le style russe domine dans l’architecture de cette époque mais il subit l’influence
des traditions étrangères. Quelques batiments de cette époque décorent les rue de la ville
moderne comme par exemple le batiment d ‘administration de l’université pédagogique s
dans la rue Sibirskaya et la maison de Gribouchine dans la rue Lenine.
L’arrivée de l’époque soviètique a proposé de resoudre les nouveaux problèmes qui
consister à construire beaucoup de nouveaux appartements pour les ouvriers des usines
nombreuses situées à Perm. La ville a beaucoup changé avec la construction des hautes
maisons à plusieurs étages et appartements. Pendant des années apres la guerres les projets de la construction impressionnante ont été realisés et c’est ainsi que Perm a reçu son
visage moderne. L’avenue Komsomolskiy a été considèrablement reconstruite et elle est
devenue la plus importante artère de la ville. Beaucoup de nouveaux quartiers dans les parties différentes de la ville sont apparus sur la carte de notre ville et aujourd’hui les processus
de la reconstruction et l’amelioration de visage de la ville continuent à grande vitesse.

Svetlana Fedotova
L’énergie jeune de Perm

A vrais dire par rapport a Paris Perm ressemble plustot a une jeune fille vetue en vetements modeste en temps que Paris est la dame plus agée en fourure et diamants. Mais cette
dernière qui a connu la vie et la reconnaissance donnerait beaucoup pour rendre un peu de
jeunesse et d’énergie meme si c’est l’energie d’erreur.
Perm a plein de chose en avenir, elle se change brusqeument pendant que Paris a déjà
subit la période des changements inattendus. Depuis toute la 19-e siècle Perm était l’antipode de Paris parce que Paris était le ville de bonne chance, et Perm demeurait le symbole
de l’emprisonnement. Progressivement Perm est devenue la capitale téchnique de l’union
soviètique. La verité consiste à ce que beaucoup d’objets de l’importance immence ont
été produits dans notre ville y compris pour le programme cosmique. Le grand nombre
d’entreprises secretes y fonctionnaient et parfois meme les habitants de la ville n’étaient
pas au courant de tout les secrets de ce genre. L’une des industrie les plus importantes
était la production des avia moteurs. La construction et la production d’aviamoteur PS-90A
a permis à notre pays d’etre parmi les quatre pays qui possèdent les hautes technologies
de la quatrième génération. Le niveau haut dans un des domaines exige de developper les
autres sphères de la vie. Pendant les 20 dernières années quelques sphères de business
par exemple les cafés et réstaurants et la commerce se sont developpés à partir de niveau
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L’image de la ville de Perm: hier, aujourd’hui, demain

élémentaire pendant qu’en Europe ces processus ont duré. assez longtemps. Cependant
de point de vue touristique Perm reste la ville un peu fermée comme auparavant. Et c’est
pourquoi nous avons besoin de mechanisme qui pourrons faire notre ville plus attirante
non seulement pour les touristes mais pour nous meme tout d’abord. Au moment actuel
Perm a pleine d’énergie tourbillonnante. Elle n’est pas plus grande que Paris. Elle est plus
jeune et c’est ici qu’il faut chercher des avantages.

Michel Netchaev
L’image de la ville de Perm: hier, aujourd’hui, demain

Chaque ville a son image incomparable et unique. Perm a subit trois étapes essentielles
dans sa vie — la periode de gouvernement de Perm, la periode sovietique et apres — sovietique, et à chaque étapes elle voulait devenir la ville capitale. Depuis les époques très anciennes Perm était la capitale de gouvernement de Perm qui occuppait les deux tières de la
région d’Oural. Il a le passé héroique et impressionnant de l’Oural. Bien sur aujourd’hui Ekaterinbourg occupe cette place comme la ville d’arrondissement fédéral de l’Oural. Quand
meme la position précédente de notre ville nous permet d’etre fier de notre passé héroique
qui esr décrit dans les legendes.
La fondation de la ville de Perm a eu lieu le 18 octobre 1781. Dans la période relativement
courte Perm est devenue la capitale du gouvernement énorme qui occupait les deux tières
de toute la région d’Oural. A l’époque de Pierre l il évolutionne en règion particulière de
point de vue historique et géographique parce que il se trouvait sur la route qui menait en
Siberie et liait une partie europeène aux régions plus éloignées.
Perm — le croisement des chemins
En 1763 la nouvelle route qui a reçu le nom «le grand chemin de Siberie» à travers la ville
de Perm a été ouverte. La position de Perm est devenue encore plus favorable parce que
grace a ce chemin et au grand fleuve l’échange des articles transportées en Siberie et à
l’inverse se realisait à travers Perm. Elle se développait comme la ville des marchands. Elle
est devenue un grand port qui était liée avec les plus grandes artères de l’eau telles que la
Volga, la Kama, la Tchousovaya et ctr.
Perm — la capitale de la culture de l’est de la Russie
La région de Perm a son histoire unique du developpement du système de l’enseignement
publique.Grace a Tatitchev (1686-1750) les écoles dans les villes des ouvriers apparaissent. A la
fin des années 70-e l’administration du gouvernement commence à depencer plus d’argent
sur l’éducation. La quantité des écoles à cette époque la concidèrablement agrandis avec la
quantité des gens qui ont reçu l’enseignement secondaire. Les problèmes de l’éducation des
enfants ont été successivement résolu. C’est ainsi qu’ en 19-eme siècle les particularités générales de la ville de Perm ont été formées. La ville était un centre «moderne», «europeen» au
bout de l’Europe, les portes spécifiques dans l’Asie, et elle avait la position de la ville capitale.
Au commencement du 20-ème siècle la vie culturelle de la ville était intense et divercifiée.
Perm est devenue le centre théatrale avec ses traditions uniques surtout dans le genre de
l’opèra. L’architecture de cette époque a joué un role remarquable dans l’évolution de l’apparence de notre ville, et plusieurs batiments dont la construction est datée de cette période
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inspire les architectes modernes.Beaucoup de represantants de la culture russe et mondiale
connaissent notre ville comme la capitale de ballet et d’opèra surtout les dernières années, et
nous sommes très fieres de nos réalisations.
Pendant les années du pouvoir soviètique Perm a perdu ses positions du centre administratif. A cette époque la région d’Oural avec Ekaterinbourg à son centre a été crée. Le gouvernement de Perm faisait partie de la région d’Oural à partir de ce moment. La guerre a provoqué
les étapes nouvelles de croissance de l’industrie à Perm. L’importance sociales et économique de Perm a augmenté pendant les années de la guerre graces aux usines nombreuses
qui produisaient les armes et beaucoup d’autres choses, nécessares à l’armee. La ville a repris
ses positions du centre administratif et après la guerres elle restait un grand centre culturel,
industriel et scientifique de la région d’Oural. Vers des années 70-e du 20-e siècle Perm avait
déjà plus de million d’habitants. A cette époque la population de Perm se composait en général des ouvriers mais à la fin du 20-e siècle le nombre des gens qui ont reçu l’enseignement
superieur a augmenté. La trouppe de ballet de notre théatre a reçu la meme reconnaissance
que les trouppes des théatres de Saint-Petersbourg et de Moscou. Si à la fin du siècle Perm
avait seulement 28 rue, maintenent elle en compte plus de 1300. Par rapport au 50 milles
d’habitants au commencement du 20-e siècle un millions d’habitants qui habitent a Perm
a l’époque actuelle temoigne de progrès étonnant que notre ville a executé dans la période
relativement courte.
Quelle impression laisse Perm au moment actuel?
L’époque après l’union soviètique a rendue les traits de la ville capitale à Perm d’une façon inattendue. Perm est devenue la capitale de la societé civile en Russie. Cependant les
habitants de Perm concidèrent leur ville complètement autrement de point de vue politique.
D’après l’opinion de la majorité de nos compatriotes, Perm est la ville trop calme et plutot
regressive. Quand meme si on parle des activités des organisations civiles telles que «Memorial», «La Chambre civile», le musee «Perm-36» dedié aux victimes de l’époque de stalinisme,
l’image de Perm reprend beaucoup de sens politique et sociale.
Il n’est pas nécessaire de recreer tous les images de notre passé historique mais il y a quelques une qui pourraient permettre d’ élaborer successivement le système des entreprises et
projets; indispensables pour attirer plus d’attention vers notre ville. Ce qui est évident, que
Perm n’est pas la ville ordinaire et elle a beaucoup de perspectives si nous allons faire tous nos
efforts pour atteindre cet objectif. Selon plusieurs signes Perm occupe les positions leaders
et aussi de point de vue de niveau de vie des habitants. Perm continue à agrandir et se developpe progressivement.
Meme si on tient compte aux difficultés de la période actuelle, Perm a un potentiel très
sérieux pour l’animation d’activité des investissements, pour la formation de la structure moderne de la production, basée sur les hautes téchnologies et repondant aux nécessitées de
la societé du 21-er siècle, pour la resolution des problèmes sociaux.La ville se change — les
vitrines des magasins deviennent plus luxueuses, les entrées et les perrons se transforment,
en étonnant par des idees creatives et le gout, les publicités vives sont agrèables à regarder.
Malgré les difficultés de toute sorte la ville avec ses habitants montrent un exemple comment il faut surmonter les désastres économiques et sociaux, en prennent les décisions uniquement correctes dans les circonstances inattendues.
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Les Stroganovs sont les grands marchands et indistriels, les possesseurs des terres et des
usines, les hommes politiques.
Presque tous les représentants de cette famille parmi lesquels on trouve le fondateur de la
gallerie des beaux-arts des Stroganovs Sergey Grigorievitch; le président de l’Academie des
beaux-arts et le directeur de la bibliothèque Publique et un grand collectionneur Alexandre
Sergeevitch; le grand diplomat, l’ambassadeur en Espagne, en Suède,en Turquie, le membre
du conseil d’état Grigoriy Alexandrovitch;le grand homme d’état,le participant de la guerre entre la Russie et la Turqui et la guerre en Crimée, le général-gouverneur et le membre du conseil
d’état Sergey Grigorievitch, ont joué un très grand role dans la vie politique et culturele de lq
Russie pendant des siècles.
Stroganov Pavel Alexandrovitch (1774-1817) l’homme d’état et de guerre, le représantant
de club Jacobin, le camarade de ministre des affaires interieures, le participant de la guerre de
1812. Il a été né à Paris et a reçu l’enseignement domiciliaire. Il a passé les premières années de
sa jeunesse à Paris pendant la revolution, A Paris il était accompagne par un peintre A.N. Voronikhin qui est devenue un célébre architecte. En 1790 il a éteé appelé par son père en Russie.
Les Demidovs
• est aussi la famille qui a donné beaucoup d’hommes d’état à la Russie. Nikita Demidof, le fils
d’un forgeron, est devenu le premier parmi les grands industriels à l’Oural. Pierre1 a beaucoup
les échantillons des fusils produits par lui et il est devenue le fournisseur des fusils pour l’armee
russe de la preiode de la guerre du Nord. Ayant recu la soutien de l’etat, il a organise les recherches et les expeditions geologique et c’est grace a lui que la premiere cuivrerie a ete construit a
l’Oural.A partir du 18-eme siecle l’Oural est devenue le fondement de l’industrie de la Russie.
• Dyaguilev Sergey Pavlovitch (1872-1929) — l’entrepreneur du theatre et de l’art, l’un des
fondateur de la groupe «Le monde artistique», l’organisateur des «Saison russe» a Paris et de
la trouppe «Le ballet russe de Dyaguilev». Dans son enfance Serguey habitait a Saint-petersbourg et puis — a Perm ou son pere travaillait.A Perm, au croisement de la rue Sibirskaya et
Pouchkine la maison de Serguey Dyagilev est reste.Ici se trouve le gymnase qui porte son nom.
Pendant 30 annees cette maison appartenait a la famille grande et amicale des Dyaguilev. Tous
les jeudis les representants les plus remarquables se reunissaient dans la maison des Dyaguilev. On y chantaient, jouaient des instruments musicals, mettaient en scene des spectacles differents. Apres avoir termine le gymnase a Perm Serguey Diagilev est entre la faculte juridique
de Saint-Petersbourg en apprenant la musique chez Rimskiy-Korsakov en meme temps. En
1890 il a termine l’Univercite mais au lieu de commencer la carriere d’avocat, il a decide de s’occupper des beaux- arts. A partir de 1907 Sergey Pavlovitch organise les spectacles des «Saisons
Russes» qui sont devenus annuels. Les differents representants de la culture Russe y prenaient
part: N.A. Rimskiy-Korsakov, S.V. Rakhmaninov, A.K. Glasounov, F.I. Chalyapin et les autres. Pour
les speclacles a Paris Dyaguilev a invite des artistes celebres tels que M.M. Fokin, A.P.Pavlova,
V.F. Nijinskiy, T.P. Karsavina, et beaucoup d’autres. Cette trouppe donnait des spectacles a Paris,
a Londres, a Rome et en Amerique. Les saisons etait le moyen de ls propagande d’art russe et
contribuait a l’epanouissement de ballet dans les pays visites par «Les saisons russes». En 1911
Dyaguilev a organise la trouppe «Le ballet russe de Dyaguilev». Elle a commence ses tournees
en 1913 et a finis son existence en 1929 avec la mort de Dyaguilev.
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Osorgin Michel Andreevitch
(1878-1942), l’ecrivain russe, journaliste. Il est ne le 7 octobre 1878 dans la famille des
nobles russes. Il faisait ses études à Moscou à la faculté juridique mais en 1899 il a pris part
aux troubles des étudiants er il a été arreté. Il a été éxilé à
Perm. En 1900 il a recommencé ses études a l’université et menait la rubrique «les lettres d’un habitant de Moscou» dans le journal «Les nouvelles du gouvernement». Il est
devenu le fondateur de l’union des écrivains et journalistes». En 1922 il a été déporté de
la Russie. Il habitait en Allemagne et en France à partir de 1923. Il a écrit beaucoup des
romans qui reflètait le pessimisme et l’abcence du sens dans la lutte contre les maux.
Assorgin est mort à Chabris en France le 27 novembre 1942.
Kartachyov Anton Vladimirovitch, (1875-1960) — le dernier procureur du Synode sacré, le ministre des confessions du gouvernement temporel, le théologue liberal, l’historien de l’église russe, l’homme d’état et de la societé. Il est dans la famille d’un ouvrier des
montagnes. Il a terminé la Seminaire clérical de Perm et plus tard — l’académie clérical
de Saint- Petersbourg ou après avoir terminé ses études il enseignait l’histoire de l’église
russe. Il était le participant actif des réunions réligieuses et phylosophique organisées à
Saint- Petersbourg en 1901-1903. Il était le représentant actif de l’émigration russe et était
le président du comité national russe en Finlande et puis à Paris..Il était l’un des chefs-éditeurs de la revue hebdomadaire «La lutte pour la Russie». Il enseignait l’histoire russe a la
faculté historique- phylologique du département russe de l’Université de Paris.
Veydle Vladimir Vassiliyevitch, (1895-1979) — le spécialiste de la litterature et culture
mondiale, le penseur libèrale, l’historien de la culture d’émigration russe. Il fasait ses études a l’Université de Saint- Petersbourg, à la faculté d’histoire et phylologie. Après les
événements de la révolution d’ octobre il a quitté Saint- Petersbourg et pendant trois
années il enseignait l’histoire d’art a l’Université de Perm. En 1924 il est parti pour Paris
ou il a vécu toute sa vie. Il a écrit plusieurs essais sur l’histoire de la litterature russe et
europeène, de l’art mondial, sur le destin de l’art crétien, sur le lieu de la Russie dans
l’histoire sacrée de l’Europe. Le 28 fevrier 2005 — 1 mars 2005 la conférence scientifique
international, dedié à Veydle Vladimir Vassiliyevitch Veydle. «La Russie en 20-21 siecle: Le
retour long en Europe» a été organisée à Perm:
Strouvé Pyotr Berngardovitch (1870-1944), le politique russe, l’économiste, l’historien,
l’académicien de l’Académie des sciences de la Russie. Il était le fils du gouverneur de.
Perm Berngarde Strouvé. En 1890-eme il était le théoricien du «marxisme légal»et à partir
des années 1900-e il était leader du libéralisme russe, l’éditeur de la revue «La liberation»,
l’un des président de «L’union de la liberation». A partir de 1907 il était le dirigeant de la
revue «La pensée russe», le participant du recueil «Les étapes». Après 1917 il est devenue
le participant du mouvement des «blancs», ministre dans le gouvernement du capitaine
Vranguel. En 1920 il est devenu l’éditeur de la revue «La pensée russe», du journal «La
renaissance». Il enseignait à l’université de Paris et de Belgrade.Il est l’auteur des travaux
sur l’histoire de la Russie, sur des problèmes de l’intelligence russe et ctr.
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«Знаменитые пермские «деревянные боги» на время «поселились» во Франции. В Музее религиозного искусства Фурвьер в Лионе — выставка деревянных икон и скульптур из собрания
Пермской художественной галереи. Здесь представлены знаменитая пермская деревянная
религиозная скульптура, а также иконы и золотое шитье.
Пермская деревянная скульптура — направление русской деревянной пластики, повторяющее все этапы ее развития. Главные ее черты — монументальность художественных решений, яркая образность, высокое мастерство. В коллекции галереи хранится около 370 резных
изображений ХVIII - начала ХХ века. Большая их часть собрана экспедициями Николая Серебренникова в 1920-е годы на территории Верхнекамья Пермского края.
Les célèbres permiens dieux en bois ont déménagé pour la période courte en France. Au musée de l’art
réligieux Fourviere à Lyon se sont exposés les icones et les sculptures de la collection de la gallerie des
beaux-arts de Perm. La fameuse sculture en bois de Perm et les autres objets de l’art réligieuses y sont
exposés.
La sculpture en bois de Perm est la direction dans la plastique de la Russie qui reflètent toutes les étapes
de son évolution. Ses traits générals son la monumentalité des décisions artistiques, son esprit imaginatif,
le niveau haut de la maitrise. La collection du musée possède 370 d’images plastiques datées de 18-èmele commencement de 20-eme siecle. La plupart d’eux a été trouvé au courant de l’expédition de Nicolay
Serebrennikov aux années 20-ème sur le territoire de la région de Perm.

