
СТРОГАНОВЫ
ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

Постоянно действующий выставочный проект 
стереографики результат работы сотрудников 
музея по гранту ПАО «Лукойл», финансовой 
помощи МО «Город Березники». Экспозиция 
«Строгановы. Пермский период» включает десять 
стерео-лайт-портретов представителей династии 
меценатов, солепромышленников Строгановых, 
причастных к формированию горнозаводской 
цивилизации Пермского Прикамья. Неотъемле-
мой частью проекта являются элементы виртуаль-
ной и дополнительной реальности. Автор проекта 
Константин Васильевич Худяков, российский 
художник, работающий в жанре цифровой 
художественной техники, президент Творческого 
союза художников России, председатель правле-
ния галереи «М’Арс», действительный член 
Российской академии художеств, Заслуженный 
художник РФ, автор уникального проекта стереог-
рафики станции «Фонвизинская» Московского 
метрополитена.

Россия, Пермский край, 
Усолье, Спасская, 36
Палаты Строгановых

83424422087
83424430057

3. Навести сканер на QR  код, наверху 
появится ссылка, щелкнуть по ней, либо 
- по «открыть сайт»

для работы целевых имиджей:

1. Устройство – Android (смартфон или 
планшет);

5. Потом открывать целевые имиджи на 
компьютере и на них наводить 
устройство. После всего желательно 
выключить приложение, нажав внизу 
квадратик и потом - крестик, чтобы оно 
не работало в фоновом режиме.

4. Появится «Открыть с помощью», надо 
нажать «Установщик пакетов», потом 
нажать «Установить», это займет 
некоторое время, потом он напишет, 
что установлено, и внизу будет 
«Открыть». Нажать, потом дать 
разрешение доступу к камере

2. На устройстве должен быть 
предварительно установлен QR сканер 
(если его нет, то установить из Play 
Market)

Порядок действий, необходимых 

Аника Фёдорович Строганов
родился в 1497 г., 

умер монахом Иосафом в 1570 г.

    Обладал недюжинными предпринимательскими 
способностями. С восемнадцатилетнего возраста 
начинает своё дело – строительство соляных варниц в 
Сольвычегодске и за его пределами. Рядом с варницами 
он строит церкви, являясь благочестивым христиани-
ном. Обладая умом, он строит свою политику на 
содействии московского митрополита и царского 
двора, постепенно увеличивая территории и приумно-
жая богатства. Мудрый политик и неприхотливый в 
быту, он обладал ещё и необыкновенным интересом к 
собирательству старопечатной рукописной книги и 
оставил после себя большую библиотеку.
     К деятельности за пределами Сольвычегодска он 
привлёк и трёх братьев, имевших земли и промыслы в 
Устюжском, Вондокурском уездах и Тотьме. При этом 
они поставляют ко двору соболей, гусиный пух, 
заморские ткани, жемчуг, а во вновь построенные 
храмы делают драгоценные вклады. Открывает Аника и 
свои иконописные горницы.
       Монашеский постриг Аника принял в основанном 
им Пыскорском монастыре в 1558 году в своих 
пермских вотчинах. Умер же и был похоронен в 
родном Сольвычегодске.



Александр Павлович Строганов
(1794–1814 гг.)

        А.П. Строганов – сын генерала Павла Александро-
вича Строганова и Софьи Владимировны, урождённой 
Голицыной. Прапорщик, подпоручик Главного штаба.
     В 1814 году в битве под Краоном, в сражении с 
войсками Наполеона, 19-летний Александр встретил 
страшную смерть, поражённый ядром в голову. 
Александр Павлович Строганов ехал верхом рядом с 
Васильчиковым, и вдруг голова молодого человека 
была снесена снарядом; генерал был забрызган его 
кровью.
      В рапорте генерала Сакена Барклаю-де-Толли 27 
февраля 1814 года сказано: «Юноша храбрый и милый 
граф Строганов тут же жизнь свою положил и многие 
другие офицеры». В безутешной скорби граф Строга-
нов перевёз тело наследника рода на родину и предал 
земле в Александро-Невской лавре с воинскими 
почестями. Имя Александра значится в списке погиб-
ших на 54 стене галереи воинской славы Храма Христа 
Спасителя в Москве.

        Строганов Павел Александрович - самая противо-
речивая фигура рода Строгановых. Воспитанник 
Жильбера Ромма, член Клуба Якобинцев, крестник 
российского императора Павла I и друг детства 
цесаревича Александра, герой войны с Наполеоном и 
русско-турецкой войны. Один из главных идеологов 
реформ России времен Александра I.
        В 1816 году Павел Александрович и Софья Влади-
мировна Строгановы принимают решение «поставить 
в Пермском крае железоделательный завод, в девяти 
верстах вниз по реке Очёр при плотине Бурдинской 
мельницы, находившейся между селениями Семуткино 
и Оксёново», так так Очёрский завод Строгановых уже 
не справлялся с работой. Завод закладывают в 1817 
году, дают ему название Павловский, в честь графа 
генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта Павла 
Александровича. В строительстве принимали участие 
«крепостные заводов Очёрского, Кыновского, Билим-
баевского, а также близлежащих деревень» Строганов-
ских владений.

Павел Александрович Строганов
(1774-1817 гг.)



      В 1812 г. император Александр I подписал Мани-
фест, в котором дал обет построить храм в благодар-
ность Богу за спасение Отечества в войне с Наполеоном. 
Благодаря кипучей деятельности Г.А.Строганова, 
первый храм-памятник во имя победы русского оружия в 
Отечественной войне 1812 г. был построен в с. Новое 
Усолье – Николаевская церковь.

       Пользовался высоким авторитетом при дворе. При 
коронации Николая I в 1826 г. Г.А.Строганов получил 
графский титул, а в 1849 г. назначен членом государ-
ственного совета.

      Барон Г.А.Строганов отличался независимым нра-
вом, при этом славился исключительным русским 
патриотизмом. По окончании путешествия Г.А.Строга-
нов поступил на государственную службу, был 
пожалован в камергеры и назначен присутствующим в 
Берг-коллегию. С 1804 г. находится на дипломатической 
службе, выполняя обязанности российского посланника 
в Испании. Швеции и Турции.
        Несмотря на сложные отношения с А.С.Пушкиным, 
Г.А.Строганов оплатил все расходы по похоронам поэта 
и взял опеку над его детьми (жене Пушкина, Наталье 
Николаевне, он приходился двоюродным дядей).

    Получил всестороннее домашнее образование и, 
следуя традиции, отправился в путешествие по странам 
Европы с кузеном Павлом Строгановым, гувернером    
Ж.Роммом и дворовым архитектором А.Воронихиным.

Григорий Александрович Строганов
(1770-1857 гг.)

(1656-1715 гг.)
Григорий Дмитриевич Строганов

     После объединения всех родовых имений Г.Д.Строганов 
сосредоточил управление всеми промысловыми и другими 
видами деятельности в Новом Усолье, задумав сделать село 
центром управления, начав в новой своей «столице» 
масштабное строительство.

      Среди выдающихся представителей строгановского рода, 
Григорий Дмитриевич занимает особое место, в 1610 г. «за 
службу и радение» были выделены из купеческого сословия 
Максим, Никита и Андрей Строгановы. Новый статус 
«именитых людей» давал право писаться полным отчеством «с 
ичем», но не только: с жалобами на них необходимо было 
обращаться только к царю, а с 1692 г. земельные владения 
Строгановых установлены «впредь неотъемлемо».

     При поистине огромных земельных владениях в Прикамье 
и за его пределами, Григорий Строганов стремился к их 
приумножению. Показателен в этом смысле стал так 
называемый «строгановский раздел», связанный с отторжени-
ем земель с промыслами по речке Лёнве в 1688-1695 гг., в 
результате которого Г.Д.Строганов стал единоличным 
владельцем не только прикамских промыслов, но и промыс-
лов Сольвычегодска и других городов.

     В государственных грамотах с этого времени имя «имени-
того человека» Г.Д.Строганова упоминается особо. Г.Д.Стро-
ганов известен не только как крупнейший промышленник, 
предприниматель, но и как влиятельный человек, сподвиж-
ник Петра I. В истории он оставил яркий след книжным 
делом, собирательством икон и развитием певческой школы. 
Он оказал значительную финансовую поддержку Петру I 
строительством двух фрегатов во время Северной войны, за 
что получил от царя особый знак – медальон с изображением 
Петра I c бриллиантами.



     В 1722 году три брата – Александр, Николай и 
Сергей Григорьевичи Строгановы - были пожалованы 
титулом баронов. В благодарность государю и богу они 
обязались построить три каменных храма – в Нижнем 
Новгороде, Великом Устюге и Новом Усолье. Сергей 
Григорьевич в 1724 г. закладывает Спасо-Преображенс-
кий собор и здание канцелярии.

        Младший сын и наследник «именитого человека» 
Г.Д.Строганова. В истории строительства Усолья, как 
столицы строгановских владений, он продолжил и 
осуществил заветы отца, начав каменное строительство 
на берегу Камы закладкой трёх монументальных зданий 
– правления (канцелярии), собора и соборной коло-
кольни.

Сергей Григорьевич Строганов
(1707-1756 гг.)

      В истории России С.Г.Строганов оставил по себе 
добрую память: дослужил до звания генерал-поручика 
третьего класса, имел награды. Был женат на дочери 
московского губернатора С.К.Нарышкиной. Жизнь его 
прошла, в основном, в Санкт-Петербурге, в доме, 
который по его замыслу был перестроен архитектором 
Ф.Растрелли и стал одним из красивейших зданий 
северной столицы.

Софья Владимировна Строганова 
(1774 – 1845 гг.)

   Урождённая княгиня Голицына, жена Павла 
Александровича Строганова. Получила блестящее 
образование, в молодости много путешествовала с 
матерью – Натальей Петровной – «пиковой дамой». 
Софья Владимировна отличалась тонким умом, была 
дружна с императрицей.
   Овдовев в 1817 году, всецело посвятила себя 
устройству дел в пермском имении мужа, занялась 
управлением запущенного хозяйства, посвятив этому 
более 27 лет, и привела его в блестящее состояние. На 
огромной территории своего имения она ставила 
превыше всего благосостояние своих крепостных 
людей. В 1837 году ввела ряд усовершенствований, это 
– впервые в России введение выборных крестьянских 
судов, страхование скота, устройство крестьянской 
ссудной кассы, открытие благоустроенных школ, 
госпиталей, библиотек, отпуск на волю с семьями 
служащий крестьян по истечении срока службы после 
20-30 лет.
       В 1823 году в Санкт-Петербурге ею основана школа 
горнозаводских, земледельческих и сельскохозяйст-
венных наук, куда направлялись на обучение проявив-
шие способности мальчики из Пермских имений. Для 
учеников школы С.В.Строганова лично составила 
«Краткие правила о нравственности».
    В Усолье благодарная память о С.В.Строгановой 
сохранялась в среде нескольких поколений.



       Особая роль принадлежит А.С.Строганову в воспи-
тании академика архитектуры А.Н.Воронихина, 
уроженца села Новое Усолье, который благодаря 
стараниям графа был назначен архитектором главного 
храма столицы – Казанского собора.

      Новый император Павел I произвёл А.С.Строгано-
ва в обер-камергеры двора, назначил его президентом 
Академии художеств, директором императорской 
публичной библиотеки.

   В 1781 г. А.С.Строганов руководил открытием 
Пермской губернии. Екатерина II открыто демонстри-
ровала своё расположение к графу, поручала ему роль 
советника и эксперта в делах культуры, образования, 
международных отношений, а Петербургский строга-
новский дворец стал местом встречи первых лиц.

        
   Родился в Москве, получил хорошее домашнее 
образование. В 1752 г., соблюдая семейную традицию, 
отец – С.Г.Строганов – отправил его в длительное 
путешествие по странам Европы для знакомства с 
достижениями культуры и науки. В Италии он приоб-
ретает произведения живописи, скульптуры, приклад-
ного искусства, ставшие впоследствии основой 
картинной галереи Петербургского строгановского 
дворца.

Александр Сергеевич Строганов

   Возвратился на родину А.С.Строганов вполне 
зрелым, всесторонне образованным человеком, 
свободно владеющим европейскими языками.

(1733-1811 гг.)

      В 90-е Строганова Елена Андреевна создаёт Строга-
новский фонд, благодаря финансовой поддержке 
которого состоялись ремонтно-реставрационные 
работы церкви Благовещенья Пресвятой Богородицы в 
посёлке Ильинское Пермского края, Николаевского 
храма в Усолье, памятника Победы в войне 1812 года.

   
   Строганова Елена Андреевна, родилась в 1942 г., 
баронесса. Бабушка, Софья Васильчикова (дочь Ольги 
Строгановой – внучки Сергея Григорьевича Строга-
нова), покинула Россию в конце 1917 года вместе с 
четырьмя дочерьми. В 1942 году у одной из дочерей – 
Ксении и барона Андрея де Людингаузена, потомка 
обрусевших немцев (живших в России ещё в XVI веке), 
родилась дочь Элен). 
     Елена Андреевна долгие годы работала директором 
дома «Ив Сен-Лоран», куда её пригласил сам знамени-
тый кутюрье. Живёт во Франции, в Париже. Активно 
занимается общественной деятельностью.

Строганова Елена Андреевна
1942 г.
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