
Энтузиасты… Кто они такие? Из какого времени – совет-
ского прошлого? Тогда народ действительно с энтузи-
азмом строил светлое будущее. И верил, что ему всё по 

плечу – и могучие реки перекрыть, и заводы-гиганты возвести, 
и к звёздам полететь…

Энтузиасты – это мечтатели в хорошем смысле слова. Они 
сами дружат с вдохновением и способны вдохновить других – 
воодушевить на добрые дела. Их распирает изнутри желание 
двигать колесо истории. Да и Землю вращают тоже энтузиасты.

В порыве вдохновения у них вырастают крылья. И тогда они 
могут писать удивительные картины, сочинять великую музыку, 
гениальные стихи… «Жить чудесно!» – сказал в одном из своих 
стихотворений наш земляк, поэт, авиатор Василий Каменский. 
Это он одним из первых преодолел земное притяжение. При-
думал слово «самолёт» – и полетел над своей любимой краса-
вицей Камой. Перепуганные земляки охали и ахали на берегу, 
когда он, ничего не боясь, низко пролетал над пароходами, иду-
щими по реке. Это было в 1911 году.

С тех пор много воды утекло в Каме. Но энтузиасты по-
прежнему двигают нашу историю. Десять лет назад на карте 
России появился новый субъект федерации – Пермский край. 
У объединения области с самобытным Коми-Пермяцким окру-
гом были как сторонники, так и противники. Но в любом слу-
чае сближаться – лучше, чем разъединяться, быть враждебны-
ми по отношению друг к другу. Мир всегда лучше, чем война. 
Конечно, в Пермском крае делают ракеты, но не для войны, а 
для защиты Отечества, как бы высокопарно это ни звучало. Во 
время празднования 70-летия Победы все видели на Красной 
площади ракетные комплексы «Тополь-М», «Ярс», «Булава», 
в разработке которых принимало непосредственное участие 
наше НПО «Искра». В декабре этого года предприятие отмеча-
ет 60-летний юбилей. 

Столько же лет исполнилось цементной опоре России – 
ОАО «Горнозаводскцемент». В  2013 году этот знаменитый за-
вод вдохновил творческих людей на создание настоящих про-
изведений искусства. В то время Горнозаводск был центром 
культуры Пермского края. Именно тогда скульпторы со всей 
России приехали в этот небольшой уральский город, чтобы 
принять участие в фестивале «Цементная провокация», кото-
рый проходил в рамках проекта «Горнозаводское – ПРОЧНОЕ». 
В результате город украсили удивительные скульптуры, выпол-
ненные из… обыкновенного цемента! 

Это край людей с богатой фантазией, которые стремятся 
жить интереснее, ярче, осмысленнее. Здесь по-прежнему тех-
ническая мысль достигает космических высот. Здесь так же, 
как и прежде, возводятся предприятия-гиганты, среди них – 
Усольский калийный комбинат.  

«Я хочу, я могу, я буду!» – этот девиз продолжает вдохнов-
лять всех энтузиастов Пермского края на большие дела. Для 
энтузиаста нет рутины, для него любая работа – творчество. Он 
знает, что жить интересно и по-настоящему творчески можно 
не только в большом городе, но и в глубинке. Почему? – спро-
сите вы. Потому что энтузиаст иначе просто не умеет. Он на-
целен на то, чтобы приносить радость людям. Чтобы люди по-
смотрели на твою работу и сказали: «Жить чудесно!».
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Жить чудесно!

«Жить чудесно» – так называется одно из самых 
известных стихотворений нашего земляка, поэта, 
авиатора Василия Каменского. Удивительно, но та-
кие пронзительные строки написал человек, в пять 
лет оставшийся круглым сиротой, переживший 
множество испытаний. 

Откуда же такое, как теперь говорят, позитивное 
отношение к жизни? В книге «Путь энтузиаста» 

Василий Каменский пишет: «По-настоящему серьёз-
но я возлюбил волшебницу Каму после того, когда 
тонул в ней шестой раз…». Судьба испытывала его 
на оптимизм не раз и не два. Он попадает в аварии 
на своём самолёте и продолжает рисковать, низко 
пролетая над пароходами, идущими по Каме. Его лю-
бимый хутор Каменку, где он написал свои наиболее 
значительные произведения, забирает колхоз. А он 

перебирается в пустующий дом в Троице и делает из 
него сказочный терем. Ему ампутируют обе ноги, а он 
осваивает протезы и передвигается самостоятельно. 
После инсульта Василий Каменский оказывается при-
кован к постели, но берёт в руки альбом, карандаши и 
продолжает рисовать…

При всей трагичности фактов биографии никто из 
друзей, односельчан не помнит его в плохом настро-
ении, жалующимся на жизнь. Наоборот, в Троице его 
до сих пор вспоминают как красавца-мужчину, неуго-
монного поэта, авиатора, полного творческих идей. 
Чтобы почувствовать внутренний мир этого человека, 
его умение радоваться жизни, природе, людям, отпра-
вимся в Дом-музей Каменского в Троице, где не про-
сто бережно хранят память о нём, но и продолжают 
его традиции.

Поэт построил дом-корабль

Село Троица находится в живописном месте, где сливаются три реки – 
Сылва, Юрман и Кутамыш. Сылва здесь почти три километра шириной. Кру-
гом леса, воздух, простор. И рыбалка потрясающая – на окуня, судака, ха-
риуса… Дом Каменского стоит прямо на берегу. Больше всего посетители 
музея любят стоять на самой верхней точке дома – капитанском мостике 
и любоваться на разлив реки Сылвы, Троицу, на дальние дали…Эта идея – 
переделать дом в форме корабля – принадлежит самому поэту. Переехав 
сюда, он достроил второй этаж, сделал большую открытую террасу-палубу, 
где всегда собирались гости пить чай. Расписал наличники и ворота сказоч-
ными птицами и цветами. В общем, этот дом всегда выделялся среди других. 

Во дворе была построена оранжерея, в которой выращивались овощи и 
цветы. Это было одно из любимых занятий поэта. Весной, когда соседи ещё 
только собирались копать огороды, Каменский уже угощал гостей красными 
помидорами. Не случайно в Троице его прозвали уральским Мичуриным. Под 
балконом было небольшое озеро, в котором плавали гуси. А на балконе все 
лето играл граммофон. Жители села знали: если граммофон играет, значит, 
Василий Васильевич дома, и можно идти к нему в гости. Это был очень общи-
тельный человек, ничего похожего на московское чванство здесь и в помине 
не было, хотя у него в Москве была квартира, и дружбу он водил с самы-
ми известными людьми того времени – Владимиром Маяковским, Давидом 
Бурлюком, Всеволодом Мейерхольдом, Валерием Чкаловым. Встречался с 
писателем Максимом Горьким, художником Ильёй Репиным, даже с вождём 
пролетариата Владимиром Лениным… Но это не мешало ему читать стихи 
местным жителям, рассуждать с ними о достижениях научно-технической 
мысли, о судьбах революции. Говорят, все женщины в Троице, кто тайно, а 
кто и явно, были влюблены в Каменского. 

Василий Каменский

Жить чудесно

Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы –
О, не жалей недовиденного сна –
И вытащат взглянуть
На розовое солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! легко.
Туманом розовым
Вздохни. Ещё вздохни,
Взгляни на кроткие слезинки
Детей – цветов.
Ты – эти слёзы назови:
Росинки-радостинки!
И улыбнись им ясным
Утренним приветом.
Радуйся! они для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
В жаркий полдень
Тебя позовут гостить
Лесные тени.
На добрые, протянутые
Чернолапы садись и обними
Шершавый ствол, как мать.
Пить захочешь – 
Тут журчеёк чурлит –
Ты только наклонись.
Радуйся! Он для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
Вечерняя тихая ласка,
Как любимая сказка,
Усадит тебя на крутой бережок.
Посмотри, как дружок
За дружочком отразились
Грусточки в воде.
И кивают. Кому?
Может быть, бороде,
Что трясётся в зелёной воде.
Тихо-грустно. Только шепчут
Нежные тайны свои
Шелесточки-листочки.
Жить чудесно! Подумай:
Тёплая ночь развернёт
Пред тобой сине-тёмную глубь
И зажжёт в этой глуби
Семицветные звёзды.
Ты долго смотри на них.
Долго смотри.
Они поднимут к себе,
Как подружку звезду, –
Твою вольную душу.
Они принесут тебе
Желанный сон – о возлюбленной.
И споют звёздным хором:
Радуйся! Жизнь для тебя.

1909 год

Почувствовать это вам поможет Дом-музей 
В.В. Каменского

Пароход «Василий Каменский». 1941 г. 
В разное время назывался: «Казанецъ», «Князь Пожарский», «Агитатор», «Василий Каменский», «Поэт 
Василий Каменский», «Анри Барбюс» и снова «Василий Каменский»

Василий Каменский на аэроплане Этриха. 
Варшава, 1912 г.

В. Каменский. 
Фотография опубликована к 120-летию поэта
(из фондов Пермского краеведческого музея)
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Заведующая домом-музеем 
Ольга Яркова

Печатная машинка поэта из его московской квартиры, 
переданная в дар музею внучкой Е.В. Каменской 

Фрагмент рукописи Василия 
Каменского (из фондов музея) 

Мемориальный кабинет Василия Каменского в музее
Арт-объект по мотивам картины 
Константина Малевича «Корова и скрипка»

Арт-объект по мотивам картины 
Василия Каменского 
«Лестница на небо»

За вдохновением – к Каменскому!

Как когда-то в доме Каменского собирались твор-
ческие люди, так и теперь сюда приезжают художники, 
поэты, музыканты из Перми, проводят с детьми ма-
стер-классы. Приезжал известный художник граффи-
ти Александр Жунёв, режиссёр-документалист Алек-
сандр Романов со съёмочной группой. Здесь проходил 
фестиваль поэтов «Звенидень»… Никто не уезжает 
из Троицы равнодушным к этому дому, этим местам. 
Вдохновлённый Каменским, Александр Жунёв сделал 
в Перми огромный портрет поэта на фасаде 9-этаж-
ного дома. Александр Романов вместе с детьми сни-
мал здесь фильм про Троицу. День показа превра-
тился для местных жителей в настоящий праздник, 
посмотреть фильм пришло более 200 человек! А 
Романов, вернувшись в Пермь, смонтировал свой 
поэтический видеоклип про Троицу – «Берег Ка-
менского». Посмотрите – не пожалеете!

А ещё традицией в доме Каменского стало отме-
чать праздники. Причём отмечать так, как это было 
принято на Руси – с песнями, хороводами, народ-
ными играми. Зимой здесь празднуют Новый год, 
Рождество, Масленицу, летом – Троицу. Такого 
Нового года, как здесь, вы никогда не увидите в 
городе. Живые ёлки, горки, колядки, старинные 
песни, русские народные игры. Взрослые люди, 
забыв про возраст, катаются с горки, играют в 
снежки, участвуют в различных конкурсах. И 
никто не хочет уезжать отсюда. 

Вместе с хозяйкой дома мы поднима-
емся на капитанский мостик. Ольга Вла-
димировна продолжает рассказывать 
о своих мечтах. Хочется восстановить 
оранжерею. Открыть рядом с домом 
дачу для творческих людей. Приглашать 
сюда на пленэр художников, поэтов, 
музыкантов. Уже и дом для этого есть 
подходящий, осталось найти средства 
на ремонт. 

– А вообще я мечтаю, чтобы о Камен-
ском узнало как можно больше людей, 
– признаётся Ольга Владимировна. – 
Представляете, в 1930 году, при жиз-
ни Василия Каменского, его имя в на-
шем крае носили 18 (!) учреждений, в 
том числе колхоз, школа, клуб, даже 
пароход… (он писал своим друзьям: 
«Приезжайте покататься на мне…»). 
Хочется, чтобы и сегодня его знали, 
помнили как можно больше людей 
и заряжались его энтузиазмом. 

Так что если вам по каким-то 
причинам не хватает вдохнове-
ния, тогда вам сюда, в Троицу, 
в музей Каменского. Здесь вы 
обязательно почувствуете, как 
чудесна жизнь. 

Светлана ЖОЛОБОВА

Прикоснуться к великому

В 1974 году, к 90-летию со дня рождения 
поэта, в Троице, в доме, где Василий Камен-
ский жил с 1932 по 1951 год, был открыт 
мемориальный музей. На первом этаже 
дома расположены экспозиции, посвящён-
ные жизни и творчеству поэта, на втором 
– находится его кабинет, наполненный ди-
ковинными вещами того времени: насто-
ящий граммофон, гармонь, иракская кук-
ла, привезённая Василием Каменским 
из дальних странствий, его же печатная 
машинка, карандаши, которыми он ри-
совал, спасательный круг с парохода 
«Василий Каменский» и даже волчья 
шкура на полу… Сюда любят прихо-
дить целыми классами, школьникам 
интересно всё потрогать, узнать, за-
чем нужны те или иные предметы, 
многие из которых они в глаза никог-
да не видели, понять, как и для чего 
они используются. 

Нынешняя хозяйка дома (она же и заведующая) Ольга Яр-
кова сама в детстве приходила сюда на экскурсию. Она и пред-
положить тогда не могла, какую роль ей предстоит сыграть в 
жизни этого дома. 

– Конечно, узнать больше о жизни поэта, послушать стихи в 
его исполнении, ощутить обстановку того времени – всё это здо-
рово, – рассказывает Ольга Владимировна. – Но хотелось боль-

шего – вдохнуть жизнь в этот дом…
Начали с расчистки территории. Ну разве допустил бы Камен-

ский, чтобы двор его зарос сорняками?! А когда расчистили, ока-
залось, что у дома поэта огромный двор, где можно собираться, 

общаться, заниматься творчеством. Теперь предстояло главное – 
собрать вокруг дома людей, которым это было бы интересно. И та-
кие люди очень быстро нашлись. 

Вскоре во дворе появились первые арт-объекты, которые по-
зволяют погрузиться в атмосферу прошлого века. Среди них – ма-
кет деревянного самолёта, в него можно залезть и представить 
себя первым советским авиатором. Уголок рыбака со снастями, 
удочками, настоящей сушёной рыбой! Сцена, на которой ставят 

спектакли, устраивают концерты. В обычные дни сцена служит 
творческой площадкой, где можно рисовать, печатать на пишущей 
машинке, играть в шахматы… 

ПУТЬ ЭНТУЗИАСТА
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Владимир Борисович Шатров
Родился 23 декабря 1954 года в 

пос. Ветлужский Шарьинского района 
Костромской области. В 1977 году окон-
чил Пермский политехнический институт 
и по распределению пришёл в КБ маши-
ностроения Производственного объеди-
нения «Искра». Работал инженером-тех-
нологом. С 1980 года продолжил свой 
путь на Пермском заводе химического 
оборудования ПО «Искра», где вырос до 
начальника цеха. В 1989 г. по итогам кон-
курса стал главным технологом КБмаш 
НПО «Искра», затем главным инженером, 
первым заместителем по производству, а 
в октябре 2012 года избран генеральным 
директором ОАО НПО «Искра». Член Со-
вета директоров промышленных предпри-
ятий при губернаторе Пермского края.

Внёс значительный вклад в создание 
твердотопливных ракетных двигателей для 
РВСН и ВМФ страны. Реально способство-
вал установлению деловых связей с веду-
щими фирмами Франции, Японии, Велико-
британии, США, Германии в обеспечение 
развития производства высокоэффектив-
ного оборудования для ТЭК России.

Владимир Шатров – автор 44 изобре-
тений и 21 научно-технической статьи.

Удостоен почётного звания «Заслужен-
ный машиностроитель РФ», «Заслуженный 
создатель космической техники», награж-
дён медалью «За трудовое отличие», мно-
гими ведомственными наградами, медаля-
ми Федерации космонавтики и дипломами 
международных конкурсов, является ака-
демиком Российской Академии космонав-
тики имени К.Э. Циолковского.

–Владимир Борисович, скажите, что такое НПО «Искра» 
сегодня?

– НПО «Искра» сегодня – это мировой бренд. Предприятие, раз-
вивающее ракетно-космическое производство, выпускающее по за-
данию Министерства обороны спецтехнику для ракетных комплек-
сов – серьёзное стратегическое вооружение типа «Булава», «Ярс» 
и др. А также «мирную» продукцию для нефтегазовой отрасли. Это 
многотысячный коллектив, представляющий собой дружную спло-
чённую команду. Это сильная научно-техническая школа, основан-
ная на непрерывном обучении специалистов и преемственности 
знаний и опыта. И, наконец, это возможность заниматься творче-
ством, расти и совершенствоваться. 

У входа в НПО «Искра» установлен полноразмерный макет 
первой в Советском Союзе трёхступенчатой межконтиненталь-
ной твердотопливной ракеты, двигатели которой изготовлены на 
предприятии. Нет ни одного пермяка, кто бы, проходя мимо, не 
обратил на него внимание. Благодаря этой ракете мы обеспечи-
ли ядерный паритет в международных отношениях. И она же, в 
известной степени, позволила Сергею Королёву сосредоточить 
усилия именно на освоении космоса, итогом чего стал полёт 
Юрия Гагарина в космос. 

В эти дни гордости Пермского края, да, пожалуй, и всей России 
– НПО «Искра» – исполняется 60 лет. О том, чем живёт и как рабо-
тает ведущее пермское предприятие сегодня, мы беседуем с его 
генеральным директором Владимиром Борисовичем Шатровым.  

ЮБИЛЕЙ «ИСКРЫ»

Заказами обеспечены под завязку

– Когда-то «Искра» работала исключительно на Министерство 
обороны. Проще говоря, занималась ракетно-космическим про-
изводством. И, как говорится, горя не знала. Заказы были всегда. 
Что изменилось сейчас?

– В разные годы объём выпускаемой спецтехники был разный. До 
перестройки – 100 процентов. В 90-е оборонный заказ опускался до 10 
процентов. Сегодня как анекдот воспринимаются рассказы ветеранов 
предприятия, как в начале 90-х на заводе выпускали… линии по произ-
водству туалетного мыла производительностью 2 и 4 тонны в час. Но что 
было, то было. До сих пор в Санкт-Петербурге под брендом «Невская 
косметика» работают две линии, сделанные в Перми, на «Искре». Сей-
час, вспоминая те времена, диву даёшься, как в принципе выжило пред-
приятие. Слава Богу, те времена закончились. И сегодня такая ситуация 
в принципе невозможна, потому как по крайней мере половину заказов 
сегодня составляет гражданская продукция. Это проекты в области 
мирного космоса. И заказы для нефтегазовой отрасли. Прежде всего, 
газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, различ-
ное оборудование для нефтяников. Мы активно участвовали в конкур-
сах, связанных со строительством стратегически важных газопроводов 
«Турецкий поток», «Сила Сибири», выиграли международные тендеры 
на поставку ГПА – и заказами обеспечены, как говорится, под завязку. 
Другое дело, что в нынешних условиях кризиса в межгосударственных 
отношениях и экономике с этими проектами тоже не всё гладко, однако 
сложные времена приходят и уходят, а наши наработки остаются, со-
вершенствуются и становятся нематериальными активами предприятия, 
которые очень высоко ценятся на Западе. Достаточно сказать, что за 
использование запатентованной технической документации «Искра» по-
лучает роялти в суммах, исчисляемых миллионами рублей. 

– Владимир Борисович, в последнее время с экранов теле-
визоров мы всё чаще видим кадры с военных учений, военные 
парады, где демонстрируются сила и мощь наших вооружённых 
сил. Какой вклад сегодня вносит НПО «Искра» в развитие обо-
ронно-промышленного комплекса страны?

– В этом году на параде, посвящённом 70-летию Победы, на Крас-
ной площади можно было видеть ракетные комплексы «Тополь-М», 
«Ярс», в разработке которых «Искра» принимала непосредственное 
участие. Успешные пуски «Булавы» – серьёзное свидетельство вы-
сокого уровня наших разработок. И то, что иностранцы проявляют к 

Владимир Шатров:

Нам доверено укреплять 
обороноспособность 
страны

Пуск «Булавы»«Ярс»

Офис НПО ИСКРА
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творчество – культурное, спортивное. Выходит своя 
газета «Молодёжные острова», работает совет мо-
лодых специалистов. Молодые инженеры видят, ка-
кая перспектива по зарплате их ждёт через 3-5 лет. 
Строим жильё для наших кадров. Помогаем при-
обрести квартиры, предоставляя рассрочки на не-
сколько лет. Вот и сейчас строим 200-квартирный 
дом для своих специалистов. 

– Что бы Вы пожелали своему коллективу в дни 
празднования юбилея?

– Не расслабляться. Мы находимся в реальных 
рыночных условиях с высокой конкуренцией. Чуть 
зазевался, и тебя быстренько обойдут на повороте. 
Нам есть над чем работать, на что равняться – на 
лучшие мировые образцы, а желательно ещё их же 
и превосходить. Молодёжи желаю внести свой твор-
ческий вклад в процветание «Искры» и сохранить те 
добрые традиции, которые у нас имеются. Гордиться 
своим предприятием. Нынешнее поколение молодых 
«искровцев» способно решать любые задачи. 

нашим разработкам интерес и заключают с нами 
контракты – всё это означает, что наши ракеты ни 
в чём не уступают американским. Конечно, все 
сотрудники нашего предприятия заслуженно ис-
пытывают гордость, что нам доверено укреплять 
обороноспособность страны. Особенно молодые 
инженеры всегда с нетерпением ждут возмож-
ности побывать на стендовых испытаниях ракет-
ных двигателей. Всегда поздравляют друг друга с 
успешными испытаниями. И слово «патриотизм» 
для нашего коллектива не пустой звук, а вполне 
конкретное дело, которое нам поручают государ-
ство, правительство и президент. И которое мы 
стараемся делать на совесть. 

Главное – не расслабляться!

– В советское время наши инженеры очень цени-
лись на Западе. А как сейчас? Что надо сделать, что-
бы молодые специалисты оставались у нас в Перми?

– Действительно за рубежом работает много россий-
ских специалистов. В Советском Союзе была сильная 
инженерная школа. Я помню, сопромат учили 1,5 года. 
Сейчас система меняется, учебные заведения подстраи-
ваются под западные стандарты. Получается, они у нас 
взяли лучшее, а мы у них – ЕГЭ, от которого они отказа-
лись. Но, тем не менее, к нам приходят неплохо подготов-
ленные специалисты, которые через 3-5 лет становятся 
полноценными инженерами. Когда проводятся инженер-
ные конкурсы, различные конференции, очень интересно 
наблюдать за молодыми ребятами. Они используют твор-
ческий подход и незашоренный взгляд на решения тех 
или иных технических задач. Я думаю, многие из нынеш-
них молодых специалистов, безусловно, будут востребо-
ваны, и им были бы рады на многих других предприятиях. 

А чтобы они оставались на нашем предприятии, 
мы должны создавать такие условия, чтобы моло-
дёжи здесь было интересно. Интересно расти про-
фессионально, развиваться, иметь перспективу в 
карьере, зарплате. Чтобы атмосфера в коллективе 
была соответствующая, были друзья, наставники. 
Всё это называется одним словом – социально от-
ветственная кадровая политика. Мы работаем как 
одна команда. Кроме работы людей объединяет 

Санкции – они ведь для политиков

– Повлияли ли санкции со стороны Запада 
на работу НПО «Искра»?

– Серьёзно не повлияли. И в советские вре-
мена, и сейчас предприятие всегда опиралось на 
собственную научную и производственную базу. 
В связи с кризисом выросла стоимость некото-
рых материалов. А в остальном как работали, так 
и работаем. Встречаемся и общаемся с партнё-
рами из разных стран на выставках, междуна-
родных салонах. Интерес друг к другу, к тому, кто 
что делает, не уменьшается. Санкции – они ведь 
для политиков, люди на Западе прекрасно пони-
мают, что Россия никакой не агрессор. К тому же 
для западных компаний политика не на первом 
месте, на первом месте – деньги. Они всерьёз 
присматриваются, где можно удачно с нами кон-
курировать и найти новые рынки сбыта. 

– В изготовлении ракет мы действитель-
но добились многого. А в остальном? Умеем 
ли мы ещё что-то делать не хуже западных 
специалистов?

– Умеем и делаем. Прежде всего, это науко-
ёмкое импортозамещающее оборудование для 
ТЭК (топливно-энергетического комплекса). На-
чав освоение газоперекачивающих агрегатов в 
1993 году, уже к концу 90-х НПО «Искра» ста-
ло лидером среди российских разработчиков, 

изготовителей и поставщиков газотранспортного обору-
дования для «Газпрома». Компрессорное оборудование, 
выпускаемое НПО «Искра», обладает техническими харак-
теристиками, которые не уступают лучшим зарубежным 
аналогам. Надёжность наших агрегатов для компрессор-
ных станций в три раза превышает требования государ-
ственных стандартов. Другое дело, что нам сложно выйти 
с этим оборудованием на западные рынки. Это связано с 
получением сертификатов на соответствие западным стан-
дартам. Это дорогостоящее мероприятие, и пока мы к нему 
не готовы. Но что касается российского рынка, тут мы себя 
чувствуем вполне уверенно, получаем заказы от «Газпро-
ма», «НОВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти»…

– Вы употребили слово «импортозамещающее». Зна-
чит ли это, что всё оборудование от начала до конца 
производится у нас?

– Определённые компоненты приходится закупать за 
рубежом. Например, датчиковую аппаратуру. Здесь у нас 
налажены взаимовыгодные связи с зарубежными предпри-
ятиями, и никто их разрушать не собирается. 

ЮБИЛЕЙ «ИСКРЫ»

Компрессор

КС Байдарацкая

8 9



Безальтернативный 
путь экономического 
развития

В октябре 2015 года в патентном ведомстве России зареги-
стрировано 2000-е изобретение специалистов НПО «Искра». От-
личный подарок к 60-летию предприятия!

Первое авторское свидетельство СССР на изобретение было по-
лучено нашим предприятием 31 мая 1963 года. Изобретение на-

зывалось «Регулятор тяги», авторами его стали проектанты отдела 01 
А.Я. Дроздов, В.В. Белоусов, Г.П. Сахаров, Г.Г. Никольский, Ю.И. Ме-
лешко. А произошло это, можно сказать, попутно. Дело в том, что руко-
водство предприятия никогда не ставило задачу создания изобретений. 

Задача стояла куда более серьёзная – создание принципиально но-
вой техники, способной обеспечить паритет с потенциальным против-
ником, а именно: разработать крупногабаритные ракетные двигатели 
для новых твердотопливных ракетных комплексов. Первые совет-
ские межконтинентальные баллистические твердотопливные ракеты 
с атомными боеголовками должны были стать адекватным ответом 
американцам, создавшим межконтинентальные ракеты «Минитмен».

ЮБИЛЕЙ «ИСКРЫ»

Успехи пришли достаточно быстро. В середине 
1980-х НПО «Искра» в изобретательстве вышло на ли-
дирующие позиции в ракетно-космической отрасли – 
в Министерстве общего машиностроения СССР. Этот 
факт является свидетельством высочайшего творче-
ского потенциала «Искры». Главным же было то, что 
эти разработки давали высокий технико-экономиче-
ский эффект. Например, внедрение раздвижных сопел 

ганизации изобретательства, задал мне вопрос: как 
думаешь, почему при таком высоком творческом по-
тенциале наше КБ по изобретательству не на лиди-
рующих позициях? Он предложил на одном листочке 
изложить моё мнение, как эту ситуацию можно по-
править и что для этого надо сделать? Я изложил, как 
себе это тогда представлял. Затем меня пригласил 
Лев Николаевич Лавров и сделал предложение, от 
которого я не смог отказаться. Так из практиканта я 
стал руководителем патентной службы. 

повышает эффективность ракетных комплексов на 
10–15%. Как говорил академик Б.П. Жуков, создание 
таких сопел и средств их отработки уберегло страну 
от колоссальных расходов на создание новых высоко-
энергетических топлив для обеспечения выполнения 
требований ТЗ на ракетные комплексы, способные 
противостоять потенциальному противнику. 

До сих пор НПО «Искра» является мировым лиде-
ром в создании уникальных раздвижных сопел. Кстати, 
американцы смогли осуществить подобную разработ-
ку лишь спустя 5–7 лет. Далее, по их же признаниям, 
их остановила слишком высокая «степень техническо-
го риска». А мы уверенно преодолели этот рубеж. По 
раздвижным соплам «Искре» принадлежит пакет из 
почти 200 изобретений. Подобный уровень специали-
стам НПО «Искра» удалось достичь, потому что изо-
бретательство на предприятии всегда было приори-
тетным направлением деятельности. Особое внимание 
этому уделял наш первый Генеральный конструктор 
Л.Н. Лавров, сегодня вопросами изобретательства за-
нимается Генеральный конструктор М.И. Соколовский.

Юрий МАКАРЕВИЧ, 
управляющий НПО «Искра» по маркетингу, 
Заслуженный конструктор РФ

Подобных технических решений ещё не было 

Первые советские межконтинентальные твердотопливные раке-
ты РТ-2, РТ-2П были созданы и встали на боевое дежурство. Потом 
уже выяснилось, что подобных технических решений в мировой 
практике ещё не было. Так у «искровцев» появились первые ав-
торские свидетельства на изобретения. В 70-80-х годах прошлого 
столетия предприятие разработало целый ряд уникальных твердо-
топливных двигателей и установок для ракетных комплексов «Тай-
фун», «Гранит», БЖРК и многих других. На эти годы приходится 
создание фундаментальных разработок с защищённым приорите-
том, среди которых – раздвижные сопла и корпуса типа «кокон», 
«чечевица», сопла РДТТ высотных ступеней твердотопливных ра-
кет, способы испытаний, охлаждения диффузоров для отработки 
РДТТ, технологии изготовления эластичных подвесов управляющих 
сопел. 

И всё же в те годы по изобретательству мы были в министер-
стве далеко не на первом месте. Помню, как в 1981 году Анатолий 
Иванович Мерзликин, который лично занимался вопросами ор-

Ракета «Зенит – 3SL»

То, в чём мы опередили американцев

Среди первых «искровских» изобретателей: Л.М. Мильштейн, 
В.В. Щёкотов, А.П. Плотников, Л.Н. Лавров, М.И. Соколовский, 
А.И. Мерзликин, В.Я. Торопчин, Н.И. Романов, М.Ю. Цирульников, 
В.Г. Мельничук, Б.К. Глушков, И.А. Толокнов, Р.Г. Тарасов, В.К. Обо-
ленцев, Ю.М. Лужков, В.А. Дергачёв, В.З. Каримов, О.С. Думин, 
В.И. Зарицкий, Б.А. Зырянов, И.Р. Кац, Л.Н. Поляков, Ю.Н. Щер-
баков, Б.Н. Вальднер, В.В. Смольников, Ю.Н. Смирнов, А.А. Анфё-
ров, Д.Б. Рогачёв, Ю.Б. Михайлов, Я.С. Орлов, В.В. Горожанцев, 
ряд других специалистов.

Первыми женщинами-изобретателями стали Н.Н. Мерзлики-
на, Л.Г. Суворова, Н.В. Ослина, И.В. Шадрина.
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ЮБИЛЕЙ «ИСКРЫ»

Узнают по фирменному знаку

В нынешних условиях исключительно важным 
фактором становится регистрация патентованных 
разработок в качестве интеллектуальной собствен-
ности, эти разработки становятся нематериальными 
активами предприятия. Показатель состояния инно-
вационной деятельности, как и раньше, – междуна-
родное признание разработок фирмы. На междуна-
родных салонах изобретений и инноваций, начиная 
с 1996 года в Брюсселе, Женеве, Париже, Сеуле, 
Москве, Лионе, Куала-Лумпуре, Севастополе, Бел-
граде разработки «искровцев» международными не-
зависимыми жюри отмечены более чем 90 медалями 
и международными призами. А это и научно-техниче-
ский имидж НПО, и международное признание, и ин-
вестиционная привлекательность. Запатентованный 
товарный знак НПО «Искра» является брендом пред-
приятия и хорошо известен как у нас в стране, так и 
за рубежом.

Есть у объектов интеллектуальной собственности, 
как теперь стали называть изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы и сугубо экономи-
ческие показатели. Можно привести несколько кон-
кретных примеров.

Так, использование запатентованных сопловых на-
садков из углерод-углеродных материалов для ЖРД 
ракет-носителей «3eнит-3SL» по международной про-
грамме «Морской старт» на каждом пуске позволяет 
экономить порядка 1 млн долларов США за счёт по-
явившейся возможности увеличивать массу полезной 
нагрузки, выводимой на орбиту. А при создании со-
вместного с американской «Прэтт – Уитни» предприя-
тия ЗАО «Искра – Энергетика» был создан прецедент 
– американцы внесли в уставной капитал свои 6,5 млн 
долларов, а «Искра» внесла свою интеллектуальную 
собственность, оценённую независимыми эксперта-
ми также в 6,5 млн долларов США.

Очень значимый пример – по лицензионным дого-
ворам с партнёрами в последние годы «Искра» за ис-
пользование запатентованной технической докумен-
тации в виде роялти получила более 1 млрд рублей. 
Для предприятия – это чистая прибыль! В техниче-
ском творчестве созидание – увлекательный процесс, 
а создание и внедрение новейших технологий – без-
альтернативный путь экономического развития.

Юрий МАКАРЕВИЧ

Идею подсказал… стаканчик

Интересна история создания раздвижных 
сопел. Сама идея была запатентована ещё в 
1946 году Вернером фон Брауном, но надолго 
была забыта. Когда в 70-х годах государством 
была поставлена задача создания уникальных 
комплексов «Тайфун» и «Молодец» (БЖРК), 
«искровские» специалисты, рассматривая 
возможности повышения энергетических ха-
рактеристик твердотопливных двигателей, 

обратили внимание на складной «охотничий» стаканчик. 
Раздвижка его конических колец образовывала единый ко-
нический стаканчик. 

Идея пришла группе конструкторов во главе с А.П. Плот-
никовым. Оставалось создать конструкцию, способную 
функционировать в условиях более чем 2000º темпера-
туры и многотонных нагрузок. Было это очень непросто, 
но «искровцы» это сделали, что подтверждено авторским 
свидетельством № 70800 на изобретение с приорите-
том от 20.12.1971 г. Авторами этого основополагающего  
изобретения стали Л.Н. Лавров, Б.Г. Мозеров, А.П. Плот-
ников, В.В. Горожанцев, И.Р. Кац и др. Трудно переоценить 
значимость этой разработки.

Вернули востребованность

Начало 90-х стало обвальным по финансированию раз-
работок оборонных предприятий страны. Резкое сокра-
щение оборонного заказа, закрытие НИР. Стремясь не 
потерять творческий потенциал коллектива, предприятие 
продолжило патентовать уже выполненные разработки по 
ракетной тематике. В процессе поиска достойных конвер-
сионных вариантов «Искра» вышла на стратегически важ-
ного партнёра – «Газпром». Газпромовские заказы на раз-
работку наукоёмкого импортозамещающего оборудования 
для ТЭК вернули коллективу понятие востребованности. 

В перечне фундаментальных разработок появились ин-
тегральные ступени твердотопливных двигателей, сопло 
с насадком из углерод-углеродных композиционных ма-
териалов для жидкостных ракетных двигателей, противо-
градовая ракета «Алан», система аварийного приводнения 
вертолётов, а также газоперекачивающие агрегаты, цен-
тробежные компрессоры, газотурбинные электростанции 
серии «Урал». И это всё зафиксировано в патентном ве-
домстве России.

Газоперекачивающие агрегаты серии «Урал» сегодня 
составляют основу на компрессорных станциях «Газпро-
ма», выиграны международные тендеры на поставку ГПА 
на стратегически важные газопроводы: «Голубой поток», 
«Ямал – Европа», «Северный поток», «Бованенково – Ухта», 
«Ухта –  Торжок», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»… 

Раздвижное сопло

Гран-при, Севастополь
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Да-да, не удивляйтесь, ведь способности к техническому твор-
честву проявляются очень рано. Если ребёнок интересуется 

роботами, конструкторами, разбирает и собирает игрушки, не ис-
ключено, что это будущий талантливый инженер-конструктор.

Находить таких детей, развивать их и постепенно готовить 
к будущей инженерной работе – такую цель имеет специаль-
ная программа преемственности между детскими садами, шко-
лой № 16 и НПО «Искра». Её девиз – «В инженеры – с детства!». 
С июля 2014 года воспитанники детских садов Орджоникидзев-
ского района занимаются робототехникой, учатся применять те-
оретические знания на практике, развивают наблюдательность, 
мышление, сообразительность. 

Отдельная тема в работе с образовательными учреждениями 
– это формирование интереса к политехническим специально-
стям, инженерным знаниям и техническим навыкам у учащихся 
подшефной школы. С 2011 года на базе средней школы № 16 ре-
ализуется образовательный проект «Инженерная школа». Наряду 
с экскурсиями, Днями открытых дверей проект позволяет разви-

вать и поощрять техническое творчество 
школьников. Так, второй год подряд ярким 
событием апреля ко Дню космонавтики 
становится конкурс «Инженерное моде-
лирование и создание материального ле-
тательного объекта». Более 100 учащихся 
старших классов школ и лицеев Перми и 
Пермского края достойно защищают на 
«Искре» свои теоретические проекты и 
смело запускают изготовленные собствен-
норучно модели ракет. 

В октябре 2013 года успешно старто-
вали практические занятия в конструктор-
ских, технологических и производствен-
ных подразделениях предприятия. На 
протяжении месяца, а именно на столько 
рассчитана 8-часовая программа каждой 
практики, ученики 9-11 классов имеют 
возможность прикоснуться к выбранной 
специальности или профессии. Ежегод-
но около 50 учеников старших классов 
с большим интересом проходят на НПО 
практику по следующим специальностям: 
«Станочник широкого профиля», «Изме-
рение качества продукции», «Химический 
эксперимент в инженерной деятельно-
сти», «Инженерное 3-D моделирование». 

Хорошие знания по математике, физи-
ке и химии – лишь первый шаг по лестни-
це к заветной цели. Следующий – посту-
пление на базовые факультеты «Искры» 
в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете 
(ПНИПУ) и Пермском машиностроитель-

ном колледже (ПМК). Очень важно, что непрерывная система фор-
мирования будущих специалистов: школа – колледж – вуз – предпри-
ятие, позволяет решать задачу подготовки инженерных и рабочих 
кадров комплексно и эффективно. 

С 1985 года на НПО «Искра» открыт филиал аэрокосмического 
факультета ПНИПУ (тогда – Пермский политехнический институт). Ос-
новной задачей этого филиала стала подготовка высококвалифици-
рованных инженерных кадров в области ракетно-космического двига-
телестроения – по направлениям «Двигатели летательных аппаратов», 
«Производство и конструирование изделий из композиционных мате-
риалов». Когда предприятие начало работу с «Газпромом», в рамках 
филиала была открыта новая специальность «Энергомашиностроение». 
Свыше 800 выпускников пополнили ряды «искровцев» за эти годы. 

Также предприятие работает с Пермским машиностроительным 
колледжем. Здесь создан ещё один базовый филиал «Искры» с углу-
блённой целевой подготовкой студентов по специальности «Техноло-
гия машиностроения». Практику ребята проходят непосредственно 
в цехах предприятия, и те, кто показал себя хорошо, вливаются без 
труда в дружный коллектив «Искры». Многие идут учиться дальше. С 
2008 года НПО работает с учебными заведениями города и края, в том 
числе и по программе целевой подготовки кадров. «Целевики» с 1-го 
курса получают от НПО «Искра» стипендии. А лучшие студенты фи-
лиала аэрокосмического факультета ПНИПУ становятся обладателя-
ми именных стипендий первых главных и генеральных конструкторов 
НПО «Искра»: М.Ю. Цирульникова и Л.Н. Лаврова. 

Безусловно, огромное значение для успеха работы предприятия 
имеет не только привлечение молодых грамотных специалистов, но и 
их закрепление на предприятии, заинтересованность в дальнейшем 
росте и развитии. А это уже целый комплекс «социальных» инструмен-
тов: подъёмные для иногородних специалистов, пособие по рождению 
ребёнка, выплаты призывникам и уволенным в запас из рядов Россий-
ской Армии. Также НПО предоставляет молодым возможность компен-
сировать свои расходы на коммерческий найм жилья в течение трёх 
лет. Обеспечивает достойную зарплату – в первый год работы моло-
дым специалистам устанавливают индивидуальный гарантированный 
размер заработной платы. 

За годы проведения на предприятии открытой научно-технической 
конференции молодых специалистов на НПО сформирована уникаль-
ная площадка для обмена опытом. Сюда приезжают молодые спе-
циалисты со всей России – около 100 участников. В честь первого 
главного конструктора «Искры» М.Ю. Цирульникова проводится науч-
но-технический конкурс на лучшую разработку года. Молодые учёные 
и инженеры имеют шанс получить поддержку для развития своих идей. 
Сегодня в НПО «Искра» – 17 аспирантов, практически все в возрасте 

Инженерная школа «Искры» 
выбирает лучших

ЮБИЛЕЙ «ИСКРЫ»

Успех в ракетно-космической отрас-
ли, наверное, более чем в какой-либо 
другой, определяют кадры. Чтобы раз-
рабатывать и производить продукцию, 
соответствующую мировым стандар-
там, прежде всего необходимы инжене-
ры нового, как принято сейчас говорить, 
инновационного формата – мыслящие 
на «опережение». Уникальное оборудо-
вание и новые передовые технологии, 
применяемые в производстве на «Ис-
кре», требуют от специалистов и моло-
дых рабочих высокого уровня знаний 
и компетенций. А потому готовиться к 
работе на таком предприятии, как НПО 
«Искра», желательно ещё со школьной 
скамьи, а ещё лучше – с детского сада.

до 30 лет. Ежегодно порядка 300 резер-
вистов проходят стажировку на местах 
руководителей, кто-то из них получает 
повышение по категории, а кто-то на-
значается на руководящие должности. 
В результате на предприятии около 
25% – это молодёжь до 30 лет. 

С 2000 года молодёжная организа-
ция НПО «Искра» объединила инициа-
тивных, творческих и неравнодушных 
людей, настоящих лидеров. Эти акти-
висты участвуют в разработке положе-
ний о социальных льготах и гарантиях 
для молодёжи, занимаются активной 
информационной пропагандой науч-
но-технического творчества, культур-
но-спортивных мероприятий как на 
своём предприятии, так и в масштабах 
города Перми и Пермского края. Еже-
годно проводятся молодёжные вечера, 
фестивали, спартакиады, КВНы, кото-
рые объединяют творческих, активных 
молодых людей. 

Молодёжь в музее НПО «Искра»
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EuroChem Group AG – международная 
компания, один из крупнейших в мире 
производителей минеральных удобре-
ний. Головной офис EuroChem Group 
AG расположен в Швейцарии, произ-
водственные, логистические сбытовые 
предприятия – в Бельгии, Литве, Эстонии, 
Китае, России, Германии, США. Штат со-
трудников – более 22 000 человек. Про-
дукция компании поставляется более 
чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разраба-
тывает два крупных месторождения ка-
лийных солей в России в рамках реали-
зации проектов «ЕвроХим – ВолгаКалий» 
(Гремячинское месторождение, Волго-
градская область) и Усольский калийный 
комбинат (Верхнекамское месторожде-
ние, Пермский край). Бенефициарами 
компании EuroChem Group AG являются 
российские граждане Андрей Мельни-
ченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Ев-
роХимом» имеет важную социальную 
значимость для всего Пермского края: 
компания принимает активное участие в 
социальном и экономическом развитии 
региона. 

Проект строящегося Усольского калийного комбината   

Панорама строительства Усольского калийного комбината, декабрь 2014 г.Монтаж подъёмных машин ствола № 2

Сдача-приёмка ствола № 2, апрель 2015 г.

Осваивая месторождения
Пермского края

Строящийся Усольский калийный комбинат 
расположен на террито рии Верхнекамского 
месторождения, которое является одним из самых 
значительных месторождений калийных солей в 
мире.

Сегодня строительство нового предприятия, 
оснащённого самым со временным оборудованием 
и технологиями, идёт полным ходом. На чальный 
этап уже пройден: завершена проходка скипового 
ствола № 1 и клетьевого ствола № 2, выполнено 
устройство комплекса временных зданий и соору-
жений, пожарного водовода и резервных противо-
пожарных ёмкостей, временных инже нерных 
сетей, электроснабжения и электроосвещения, а 
также работы по строительству площадки скла-
дирования породы от горно-подгото вительных 
работ.

В настоящее время продолжается строитель-
ство зданий поверхностного комплекса: обога-
тительной фабрики и заводоуправления, здания 
столовой, склада оборудования и материалов, 
горноспасательной станции и пожарного депо. 
Продол жается также строительство здания 
рудника, транспортных гале рей и перегрузочных 
узлов тракта подачи породы от горно-подготови-
тельных работ, ведётся устройство котлованов и 
возведение каркасов зданий главного корпуса 

фабрики, корпуса складирования и приготов-
ления реагентов, отделения сгущения главного 
корпуса и складов гото вой продукции, гаража 
солеотвальной техники.

Следуя Принципам Экватора 

В 2014 году компания «ЕвроХим» для финан-
сирования строительства Усольского калийного 
комбината привлекла кредит на 750 миллионов 
долларов. Этого удалось достичь, в том числе, и 
благодаря полному соответствию инвестицион-
ного проекта строительства Усольского калийного 
ком бината Принципам Экватора. Это комплекс 
добровольных принципов, которые базируются на 
соблюдении международных приро доохранных 
и социальных стандартов. Они применяются 
Международной финансовой корпорацией (IFC) 
для оценки эко логических и социальных рисков 
при предоставлении проектного фи нансирования.

Суть Принципов Экватора заключается в 
непременном использовании передовых природо-
охранных техноло гий, а также социальной ответ-
ственности компании по отношению к местному 
населению и сотрудникам.

В рамках ежегодной премии в области сделок по 
проектному финан сированию EMEA Finance инве-
стиционный проект строительства Усоль ского 
калийного комбината был назван журналом EMEA 
Finance лучшей сделкой 2014 года в химическом 

секторе в Центральной и Восточной Европе.
Сделка стала дебютом «ЕвроХима» на рынке 

проектного финансиро вания и одной из немногих 
успешных сделок по проектному финанси рованию 
в России в прошлом году.

Экология – в приоритете

На строительной площадке Усольского калий-
ного комбината одно временно с производствен-
ными корпусами и объектами инфраструк туры 
возводятся природоохранные объекты с исполь-
зованием лучших на сегодняшний день технологий, 
обеспечивающих экологическую со хранность 
территории строительства. Современные приро-
доохранные технологии, предлагаемые в проек те 
строительства, касаются и вопросов обращения с 
отходами произ водства и рационального исполь-
зования водных ресурсов.

При проходке шахтных стволов выдаваемая 
на поверхность солесо держащая порода разме-
щается на пло щадке складирования породы от 
горно-подготовительных работ. Данный специа-
лизированный объект хранения будет действовать 
только на период строительства стволов, а в даль-
нейшем станет частью солеотвала. С 2016 года с 
интервалом в шесть-семь лет будут вводиться в 
строй три экс плуатационные секции солеотвала, 
предназначенные для складирова ния отходов 
обогащения или, так называемых, «галитовых 

Вид строительной площадки, май 2015 г.

Верхнекамье:
рывок в будущее
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EuroChem Group AG – международная 
компания, один из крупнейших в мире про-
изводителей минеральных удобрений. Го-
ловной офис EuroChem Group AG распо-
ложен в Швейцарии, производственные, 
логистические сбытовые предприятия – в 
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат сотрудников – более 
22 000 человек. Продукция компании по-
ставляется более чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разрабаты-
вает два крупных месторождения калийных 
солей в России в рамках реализации проек-
тов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское 
месторождение, Волгоградская область) 
и Усольский калийный комбинат (Верхне-
камское месторождение, Пермский край). 
Бенефициарами компании EuroChem Group 
AG являются российские граждане Андрей 
Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

EuroChem Group AG – международная 
компания, один из крупнейших в мире про-
изводителей минеральных удобрений. Го-
ловной офис EuroChem Group AG распо-
ложен в Швейцарии, производственные, 
логистические сбытовые предприятия – в 
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат сотрудников – более 
22 000 человек. Продукция компании по-
ставляется более чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разрабаты-
вает два крупных месторождения калийных 
солей в России в рамках реализации проек-
тов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское 
месторождение, Волгоградская область) 
и Усольский калийный комбинат (Верхне-
камское месторождение, Пермский край). 
Бенефициарами компании EuroChem Group 
AG являются российские граждане Андрей 
Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

отходов». С целью исключения растекания 
рассолов на прилегающую территорию, по пери-
метру солеотвала будут отсыпаны ограждающие 
дамбы.

Ещё один вид отходов обогащения калийной 
руды – глинисто-солевой шлам – планируется 
размещать в шламохранилище, которое состоит 
из нескольких секций и отстойника рассолов. 
Доставка шламов, разбав ленных рассолом, будет 
производиться трубопроводным транспортом. 
Осветлённые рассолы после отстаивания будут 
возвращаться обратно в производство.

В 2015 году планируется строительство 
собственного полигона ТБО, куда будут разме-
щаться отходы четвертого-пятого класса опас-
ности, образующиеся в период эксплуатации 
будущего предприятия. Площадь полигона со 
всеми объектами инфраструктуры составит 4,5 
гектара. Полигон рассчитан на приём 120 тысяч 
кубических метров неуплотнён ных отходов в 
течение 20 лет.

С целью экономии водных ресурсов и умень-
шения сбросов в водные объекты проектом 
предусматривается максимально эффективное 
ис пользование сточных вод для разных нужд 
предприятия. Так, хозяй ственно-бытовые сточные 
воды, прошедшие очистку на современных высо-
котехнологичных очистных сооружениях и допол-
нительную водо подготовку, в полном объёме 
будут направлены на нужды котельной комби-
ната. Ливневые сточные воды, собранные сетью 
лотков и канав, также пройдя очистку, будут 

использованы непосредственно в техно логии 
обогащения калийной руды.

Ответственный подход

Конечно, проект Усольского калийного комби-
ната не оставляет без внимания и комплекс 
мероприятий по производственной дисциплине: 
установку счётчиков, определение норм расхода 
воды на единицу вы пускаемой продукции, 
внедрение системы поощрений за их соблюде ние 
персоналом, уборку территории, грамотную 
эксплуатацию очист ных сооружений. Кропот-
ливый труд всего коллектива позволит ежегодно 
сохранять не одну сотню тысяч кубов свежей 
реч ной и подземной воды.

С целью минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую  среду в ходе строи-
тельства, экологической службой предприятия 
осу ществляется контроль за работой подрядных 
организаций. В частно сти, разработана и 
внедрена инструкция по обеспечению требований 
охраны окружающей среды при выполнении 
подрядных работ, которая является обязательной 
для исполнения всеми организаци ями, выполня-
ющими  работы на территории Усольского калий-
ного ком бината.

Компания проводит ежегодное обучение своих 
сотруд ников на курсах по вопросам охраны окру-
жающей среды. В прошлом году практически все 

руководители основных подразделений предпри-
ятия прошли обучение на специализированном 
курсе «Экологические и социальные стандарты 
деятельности Международной Финансовой 
Корпорации (IFC) и Принципы Экватора».

Усольский калийный комбинат активно взаимо-
действует с органами государственной власти и 
местного самоуправления, проводит регу лярные 
встречи с местными жителями, на которых 
сотрудники компа нии рассказывают о проекте и 
отвечают на возникшие вопросы. За всё время 
строительства уже проведено около 20 таких 
встреч. Всё это позволяет «ЕвроХиму» принимать 
взвешенные решения, обе спечивающие вклад 
компании в социально-экономическое развитие 

Ложе солеотвала выложено специальной мембраной

Встречи-консультации с жителями Романовского поселения

Студенты ПНИПУ – участники Чемпионата по решению кейсов

Молодые специалисты предприятия
высаживают кедровую аллею в Усолье

Выпуск стерляди в реки Пермского края

Панорама строительства складов руды

проведение профильных олимпиад, целевое обра-
зование в вузах и т.д.

Планируемая потребность «ЕвроХима» в кадрах 
для реализации калийного проекта в Пермском 
крае составит около 3 000 сотрудников, в том 
числе до 1 000 инженеров химико-технологиче-
ского и горно-технологического профиля.

«ЕвроХим» формирует целевые места от предпри-
ятия в профильных вузах – НИТУ «МИСиС», ПНИПУ, 
Национальном минерально-сырьевом универси-
тете «Горный» (Санкт-Петербург), Бе резниковском 
филиале ПНИПУ, МАМИ (Московский государ-
ственный машиностроительный университет). 
По состоянию на осень 2015 года общее число 
студентов целевого набора «ЕвроХим – Усольский 
калийный комбинат» составляет 140 человек. В 
этом году на предприятие пришли работать 16 
бывших студентов, семь из которых окончили 
ВУЗы с красными  дипломами. Осенью этого года 
начат набор студентов по рабочим профессиям 

района. В частности, компания работает с мест-
ными производителями продуктов питания и услуг.

Кадры растим сами

В связи с реализацией масштабных инвестици-
онных проектов и расширением международного 
присутствия компании требуется всё больше 
специалистов инженерно-технического профиля. 
Для решения этой проблемы компания «ЕвроХим», 
на всех территориях присутствия, в том числе 
и в Пермском крае, инвестирует в вертикаль 
развития корпоративного кадрового потенциала, 
включающую в себя профориентацию в школах, 

и специальностям в Березниковский политехни-
ческий техникум. Применяются и другие методы 
профессиональной подготовки будущих специали-
стов. Ярким событием стал прошедший в ноябре 
2015 года отборочный этап Чемпионата по решению 
инженерных кейсов. Это необычное соревнование 
уже второй год подряд компания «ЕвроХим» 
проводит совместно с фондом «Надёжная смена» и 
молодёжным форумом лидеров горного дела.

В этом году состязание проходило в стенах 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Попробовать 
свои силы в решении сложных производственных 
задач заявилось более шестидесяти студентов 
ПНИПУ и Березниковского филиала Пермского 
политехнического университета. 11 команд в 
течение четырёх часов представляли экспертам 
свои варианты решений по разработке открытого 
карьера или добычи калийных удобрений.  

На отборочном этапе лучшим было признано 
выступление команды с символичным назва-
нием «Горняки». Ребята получили главный приз 
– поездку в Москву на финал Чемпионата по 
решению кейсов компании «Еврохим».
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ния и вплоть до исчезновения, о первых жите-
лях этих деревень, о людях, оставивших яркий 
свет в истории района. В книге использованы 
архивные и газетные материалы разных лет, от-
ражающие этапы истории района, представлены 
списки погибших в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, умерших от голода, рас-
кулаченных, репрессированных по 58-й статье, 
это позволит жителям бывшего сельского совета 
в одном источнике найти сведения о своих род-
ственниках. В издании также есть списки жите-
лей за 1812–1814 гг., 1912–1914 гг. (из метриче-
ских книг Юрлинской и Усть-Зулинской церквей), 
за 1858 г. и списки жителей сельсовета 1950-х го-
дов. Благодаря этим ценным сведениям практи-
чески каждый желающий сможет составить свою 
родословную, поскольку интерес к этой теме в 
последние годы значительно вырос. 

– Юрла – старинное село, в нём есть свои па-
мятники истории и культуры. Расскажите о них.

– Достоянием села в историческом и культур-
ном плане является Юрлинский парк, заложен-
ный Земством в 1903 году. Он был «свидетелем» 
важных исторических событий, происходящих в 
Юрле. Многие поколения наших земляков были 
связаны с этим легендарным местом. Жители 
села и сегодня любят отдыхать в парке, здесь 
проходят все праздники и фестивали. В 2013 году 
благодаря участию в краевой программе в парке 
установлено ажурное кованое ограждение. Сей-
час мы хотим привести в порядок парковую тер-
риторию, установить здесь скамейки и построить 
многофункциональную концертную площадку 
для проведения краеведческих, фольклорных, 
детских мероприятий.

Историческую ценность, не только в масшта-
бах района, но и округа, представляет здание 
4-классного мужского училища. Фотографией 
этого старинного здания в свой приезд в Ку-
дымкар в 2003 году заинтересовался Владимир 
Путин, когда увидел снимок в Коми-Пермяцком 
краеведческом музее. Здание училища возвели 
из красного юрлинского кирпича нижегородские 
строители. Крепкие стены в годы Гражданской 
войны выдержали обстрел из миномётов и уце-
лели. Это училище окончили основоположники 
коми-пермяцкой литературы Андрей Зубов, Герой 
Советского Союза Андрей Топорков и другие из-
вестные люди.

Есть в Коми-Пермяцком округе особенное ме-
сто – «Русский остров». Так издавна называют 
территорию, которую сегодня занимает Юрлин-
ский район. Предки местных жителей – старооб-
рядцы и стрельцы – начали обживать эту землю 
в XVII-XVIII вв. С тех пор много воды утекло, но 
юрлинцы сумели сохранить свою самобытность 
и традиции. Не случайно с программой «Русский 
остров» Юрлинский район стал победителем кра-
евого конкурса «Центры культуры Пермского края 
– 2015». О том, чем наполнилась жизнь юрлинцев 
в этом году, рассказывает начальник управления 
культуры, молодёжной политики и спорта адми-
нистрации Юрлинского муниципального района  
Любовь Чеклецова.

–Любовь Анатольевна, Юрла прославилась ещё 
в 2013 году, когда в районе снимали телепере-

дачу «Играй, гармонь!», а село посетили известные 

на всю страну руководители ансамбля «Частушка» 
Анастасия и Захар Заволокины. Не это ли событие 
стало предпосылкой победы в краевом конкурсе?

– Возможно, это сыграло свою роль. Тогда после 
проведения фестиваля «Заиграй, гармонь Прикамья!» 
о Юрлинском районе узнали далеко за пределами Ко-
ми-Пермяцкого округа. Этот праздник народного твор-
чества стал у нас традиционным. Уже три года подряд 
Юрла собирает таланты со всего Пермского края. 
Конечно, для победы в конкурсе на звание «Центр 
культуры Пермского края» одного мероприятия, пусть 
даже такого масштабного, как фестиваль, недостаточ-
но. Нужны дополнительные ресурсы, о которых мы и 
рассказали в нашей программе «Русский остров». В 
результате из нескольких претендентов Юрлинский 
район с численностью 8,8 тысячи человек набрал до-
статочное количество баллов, чтобы осуществить но-
вые проекты и идеи на своей территории.

Глава Юрлинского 
муниципального района 
Татьяна Моисеева:

– Мы живём на зем-
ле с богатой историей 
и культурой. Юрлинцам 
есть чем гордиться, 
есть о чём помнить и 
что возрождать. Цель 
программы «Русский 
остров» – превратить 
наше историко-куль-
турное наследие в один 
из основных ресурсов 
развития района, сде-
лав его привлекатель-
ным для жизни и инте-
ресным для гостей.

«Русский остров» приглашает…
Юрлинский район – центр культуры Пермского края

Что имеем, сохраним

– Расскажите об основных моментах программы «Рус-
ский остров».

– Проект состоит из нескольких этапов. Первый посвя-
щён нашему наследию. Этот раздел называется «Познавая, 
созидать и сохранять». У нас собран большой краеведче-
ский материал: рукописные воспоминания ветеранов, книги 
местных писателей и поэтов, видеозаписи праздников и об-
рядов, фотографии, материалы районных конкурсов лите-
ратурного творчества. Чтобы сохранить всё это достояние 
района для потомков, сотрудники Юрлинской центральной 
библиотеки работают над созданием фонда краеведческих 
электронных материалов. Причём делают это не в одиночку. 
При библиотеке создано краеведческое молодёжное объ-
единение «Наследие». Ребята из этого объединения помо-
гают в обработке и оцифровке краеведческих материалов. 

Из разряда познавательных можно также назвать акцию 
«Музей на колёсах», которая проходила в районе с мая по 
сентябрь. Благодаря ей жители отдалённых деревень Юм, 
Вятчино, Титова, Лобанова, Пож, Дубровка смогли узнать 
историю своей земли через экспонаты Юрлинского крае-
ведческого музея.

Ответы на многие вопросы также даст книга краеведа 
Александра Бахматова «Летопись деревень Юрлинско-
го района: Усть-Зулинский сельсовет». В этом уникальном 
издании будут представлены самые последние сведения 
по истории района, от возникновения первых поселений 
до наших дней, речь пойдёт обо всех населённых пунктах 
Усть-Зулинского сельского совета, начиная от их основа-
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– Юрлинский район не стал бы центром куль-
туры, не будь в его жителях творческого начала. 
Родная земля вдохновляет многих местных поэтов 
и писателей, о чём свидетельствует Литературная 
карта Юрлинского района. Расскажите, что она со-
бой представляет.

– Сайт под таким названием был создан для того, 
чтобы все желающие могли познакомиться с литера-
турным творчеством писателей и поэтов, чьи имена 
связаны с Юрлинским районом. Эта Карта отличается 
от географической тем, что её «пункты» – не города и 
сёла, а портреты местных писателей и поэтов. Спе-
циалисты Юрлинской центральной библиотеки пред-
ставили на Карте биографические сведения и стра-
ницы творчества замечательных людей. Среди них 
– Георгий Андреев, Татьяна Иванова, Виктор Мелехин, 

Анатолий Бахматов, Клавдия Гусева, Сергей Андреев, 
Дмитрий Еремеев, Василий Бартов и другие. Развитие 
литературного процесса продолжается, у нас немало 
талантливых авторов, с их творчеством можно позна-
комиться на сайте «Литературная карта Юрлинского 
района». 

В рамках программы центра культуры в районной 
библиотеке не раз проходили встречи с местными 
поэтами. Настоящим подарком для читателей ста-
ли сборники стихов «В душе моей Россия» молодой 
поэтессы Екатерины Анфаловой и «Жизнь в лесном 
краю» Дмитрия Еремеева. 

Ещё одна книга вышла в свет. Это путеводитель 
«Юрла – «Русский остров» Пармы», презентация его 
состоялась в ноябре.

Екатерина КУДРИНА

Все дороги ведут в Юрлу

– Звание центра культуры ко многому обязывает. 
Чем Юрла по-настоящему удивила жителей и гостей в 
этом году?

– Для нас важно не просто удивить, а показать культур-
ные традиции, обычаи и обряды юрлинцев. Это в полной 
мере продемонстрировал III Открытый краевой фестиваль 
«Русский остров» (Заиграй, гармонь Прикамья!). Он объе-
диняет не только русских, но и все народы, проживающие 
в Пермском крае. Фестиваль – площадка для одарённых 
народных музыкантов, здесь выступают семейные и дет-
ские творческие коллективы, исполнительские группы. У 
зрителей тоже есть возможность не только посмотреть 
на народных артистов, но самим блеснуть мастерством и 
умением. Во время фестиваля, а он традиционно прово-
дится в начале июля, в Петров день, прошёл фольклорный 
праздник сенокосной культуры «Звени, коса!». Здесь зри-
тели участвовали в игрищах у костра, традиционных сено-
косных обрядах, видели, как рождаются изделия народ-
ных промыслов, и сами пробовали себя в роли мастеров.

В сентябре в селе прошла известная на всю округу 
Юрлинская осенняя ярмарка, которая так же называется 
– «Русский остров», она продолжает ярмарочные тради-
ции юрлинцев, помогает возродить подзабытые народные 
промыслы. Юрлинские ярмарки приобрели популярность 
в конце XVIII – начале XIX века. Именно здесь тогда пере-
секались многие торговые пути, по которым шли купцы, 
крестьяне, ремесленники из Вятки, Екатеринбурга, со-
седних северных губерний. В те времена особенно попу-
лярны были конные и хлебные ярмарки. А хлеб из Юрлы 

продавали не только по всей России, но даже в Европе, 
в частности, в Англии.

– С недавних пор у Юрлы есть свой символ – 
юрлинка. Что это за диковинка и как она по-

явилась? 
– Юрлинка – это игрушка из местной 
красной глины. В Юрлинском районе 

керамика является одним из тради-
ционных видов декоративно-при-

кладного искусства с глубокими 
национальными корнями. А 

появилась наша юрлинка в 
Детской школе искусств, 

где керамика успешно 

развивается с 2009 года. Спасибо преподава-
телю Екатерине Булдаковой, она много сдела-
ла для развития классов керамики и, надеюсь, 
что её опыт и любовь к своему делу подвигнет 
многих детей на творчество. У нас всё для этого 
есть: богатые залежи глины, необходимое обо-
рудование, прекрасные педагоги. В этом году в 
течение нескольких месяцев мы проводили кон-
курс керамической игрушки «Юрлинка – символ 
нашего села», в котором смогли участвовать не 
только ученики школы искусств, но и дети из глу-
бинки. Мы специально ездили по деревням рай-
она, проводили там мастер-классы, делали всё, 
чтобы каждый ребёнок мог прикоснуться к жи-
вой глине. И впредь хотим вовлекать в этот вид 
творчества молодых жителей села, дать им шанс 
творчески реализоваться.
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Подкова на счастье

Уникальный фестиваль уже успели полюбить 
жители не только Коми округа, но и всего Пермского 
края. В этом году он традиционно открылся ярмаркой 
народного творчества. Лучшие мастера Прикамья 
представили резьбу по дереву, изделия из бересты и 
лозы, лоскутную технику и художественную роспись. 
Вещи настолько красивые, что трудно удержаться 
и не купить сувенир на память. Причём сделать его 
можно было своими руками. Для гостей на различных 
творческих площадках проходили тематические 
мастер-классы. К примеру, на фестиваль съехались 
кузнецы со всего края. Они щедро делились с 
любознательными зрителями секретами своего 
огненного ремесла. Обычную подкову мастер 
сделает за 20 минут. Чтобы металл легче поддавался 
обработке, в печи должна быть температура не менее 
1300 градусов. А дальше – терпение и труд… И вот 
оно – чудо! Некоторым особо терпеливым удалось 
выковать свою подкову на счастье.

Время собирать… травы

Это были поистине два счастливых дня. Фестиваль 
«Русский остров» никого не оставил равнодушным. 
Гости принимали участие в народных играх и забавах, 
водили хороводы вокруг фестивального костра. Ве-
селились взрослые и дети. Для маленьких зрителей 
работала детская творческая площадка «В гостях у 
Юрлинки». 

Гостей здесь действительно принимать умеют. Фе-
стиваль проходил в начале июля, а в это время тради-
ционно собирают лекарственные травы. Какие из них 
используют для лечения тех или иных болезней, а ка-
кие подходят для чаепития – об этом гости узнали на 
выставке целебных трав. Здесь же в рамках фестиваля 
проходил конкурс травников «Травушка-муравушка». 
Пока жюри определяло самых-самых, гости фестиваля 
с удовольствием пили душистый травяной чай.

Какая уха – настоящая?

Здесь не только чаем угощали. Фе-
стиваль проводился накануне Дня 
Петра и Павла. А этот день осо-
бо почитаем среди рыбаков. По 
традиции праздничная трапеза 
непременно включает блюда 
из свежей рыбы. Поэтому 
среди участников фестива-
ля были, конечно, рыбаки. 
И главное блюдо, которым 
они угощали гостей, была, 
разумеется, уха. 

Каждый рыбак готовит её 
по-своему. Как отметил один 
из них, настоящая уха та, в 
которой не менее четырёх ви-
дов рыб, и среди них обязатель-
но должен быть ёрш. Вот тогда, 
утверждал он, уха считается полно-
ценной. Но гости были непритязательны. 
Особо не вникая в то, какая рыба присутству-
ет в ухе, уплетали её за обе щёки и нахваливали.

Раззудись, плечо! 
  Размахнись, рука! 

Во время фестиваля 
прошёл уникальный 
фольклорный праздник 
сенокосной культуры 
«Звени, коса!» и конкурс 

косарей. Пока творческие 
коллективы показывали 

традиционные сенокосные 
обряды и заклички, для участия 

в конкурсе косарей собралось 
тринадцать команд из разных районов 

Коми-Пермяцкого округа. Причём одеты 
конкурсанты не абы как, а в одежду, которую 

было принято носить в сенокос. 
Во время открытия праздника участники прошли 

с косами, вилами, граблями. По традиции перед 
началом большого дела был совершён молебен. 
Затем началась страда. Косари демонстрировали 
своё умение владеть косой, чистое скашивание и 
копнометание. Все желающие тоже могли попробовать 
себя в роли косарей, а затем помогали складывать 
сено в общий стог. 

Фестиваль в очередной раз прошёл на славу. 
Завершился он Гала-концертом, в котором приняли 
участие профессиональные и самодеятельные 
артисты. В программе – народные танцы, песни, 
частушки… А в центре внимания была, конечно же, 
гармонь. 

В середине следующего лета на большой поляне 
возле Юрлы вновь вспыхнет чудо-костёр. А значит, 
наступит время нового фестиваля. До встречи в 
Юрле, друзья! Приезжайте – будет интересно. 

В середине лета в Юрле с размахом прошёл 
III Открытый краевой фестиваль «Русский остров». 
Он собрал исполнителей народной песни, фоль-
клорные коллективы и ансамбли народного танца, 
гармонистов и частушечников со всего Пермского 
края. 

Третий год подряд на большой поляне возле села 
Юрла горел обрядовый костер. Ночью его яркое 

пламя было видно за несколько километров. По тра-
диции возле огня собираются участники и гости – так 
из года в год открывается фестиваль. Раньше он на-
зывался «Заиграй, гармонь Прикамья!», но в этом году 
сменил прежнее название на «Русский остров», что 
само по себе больше подходит к месту проведения 
этого поистине народного праздника. Во-первых, в 
Юрлинском районе по сравнению с другими 
территориями Коми-Пермяцкого округа 
проживает в основном русскоязыч-
ное население. Здешних русских 
принято считать особой этно-
графической группой со свои-
ми традициями и обычаями. А 
во-вторых, фестиваль «Рус-
ский остров» – это часть 
одноимённой программы, с 
которой Юрлинский район 
победил в конкурсе «Цен-
тры культуры Пермского 
края – 2015». 

Звенит коса, поёт гармонь
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Глава района Т.Н. Конопаткина (слева)
на новоселье библиотеки

Кристина Каримова с библиотекарями

времени приоритетной категорией читателей 
является юношество. С подростками работали по 
таким программам, как «Не растерять Отечества 
богатств» – краеведческой направленности, 

населения, ликвидацией неграмотности. 
Широкое распространение получили компании 
по пропаганде чтения, которые проходили под 
лозунгами «Книгу – рабочему», «Книгу – в  массы».

В 30-40 годы одно из центральных мест в 
обслуживании читателей библиотеки занимала 
пропаганда общественно-политической 
литературы. Библиотека оказывала большую 
помощь в проведении выборов, праздновании 
революционных годовщин.

Вторая жизнь Кишертской центральной 
библиотеки началась в 90-х годах. С этого 

– 618. Ответственным лицом и заведующим 
библиотекой был священник Н.М. Черепанов. 
Содержание не получал. Библиотекарем работала 
мещанская жена А.М. Белова, которая получала 
10 рублей в месяц.

В 1899 году читателей насчитывалось 
126 человек, в 1900 году их было уже 195 
человек. В 20-е годы библиотека занималась 
в основном политическим просвещением 

Про НлО спросите у жителей Усть-Кишерти

В 2015 году Кишертский район стал Центром культуры Пермского края. 
Авторы проекта «Соединяя прошлое и будущее» во многом построили 
программу на бренде знаменитой Молёбской аномальной зоны. Цель 
проекта – сохранение уникальности территории и создание яркого об-
раза Кишертского района.

На подъезде к селу Молёбка установлен
памятник инопланетянину

В этом году в рамках проекта открылся  
Музей тарелки, прошли фестивали 

писателей-фантастов, блогеров, космической 
музыки, состоялись смотр-конкурс музейных 
экспозиций «В зеркале времён» и традиционный 
этнофутуристический фестиваль «Молёбский 
треугольник». Кроме того, в сети Интернет создан 
виртуальный краеведческий музей «Соединяя 
прошлое и будущее».

Во всех мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта, активное участие принимала Кишертская 
центральная межпоселенческая библиотека – 

одна из старейших в Пермском крае, ей более 
100 лет. Из истории библиотечного дела в районе 
известно, что первая бесплатная библиотека при 
чайной была открыта 2 февраля 1896 года в селе 
Усть-Кишерть. Размещалась она в отдельной 
комнате. Число томов печатных произведений 

 * Кишертский район образован 15 января 
1924 года. Население – 12 172 человека: из них 
русских – 95%, татар – 3%, остальные – пред-
ставители других национальностей. 
По территории района протекает 38 рек и ре-
чек, самые крупные – Сылва и Барда. Водные 
ресурсы также включают в себя 100 озёр, 17 
прудов, 10 болот. Площадь лесов – 33 379 гек-
таров. 

Из полезных ископаемых имеются нефть и 
газ, легкоплавкие и огнеупорные глины, кар-
бонатные породы, гипсы, пильные камни, туф 
и торф, формовочные пески, песчано-гравий-
ные смеси, каменная соль, целестиновые руды 
(стронций), бурый железняк. 

Промышленность представлена деревоо-
брабатывающими, пищевыми предприятиями. 

Специализация сельскохозяйственного про-
изводства – молочно-мясное животноводство. 

В районе находятся два заказника – «Пред-
уралье» и «Сылвенский», которые украшают 
ландшафтные, геологические памятники при-
роды. 

Имеется несколько археологических памят-
ников, относящихся к Сылвенской культуре: 
городище «Лобач» (9–10 века), Грибушинское 
городище (10–16 века), Шумковская стоянка-
селище (2 тыс. лет до н. э., 10–12 века н. э.) 

Поселение-могильник расположено на вос-
точной окраине Усть-Кишерти, на краю вы-
сокой левобережной террасы реки Сылвы, в 
урочище «Каравашек». На глубине 35-40 сан-
тиметров найдены слабоуглублённые над-
квадратные жилые постройки эпохи неолита, 
хозяйственные ямы с находками керамики не-
волинской скульптуры и до 200 захоронений 
первых веков II тысячелетия нашей эры. Среди 
находок – изделия из камня (ножевые пласти-
ны, скребки, отщепы), более десятка украше-
ний из серебра и полудрагоценных камней, 
изготовленные из бронзы детали костюма и 
поясной гарнитуры-пряжки, накладки, подве-
ски, височные кольца, пронизки.

 * Среди самых ярких достопримечатель-
ностей района: аномальная зона в окрестно-
стях с. Молёбка, карстовые озёра и провалы 
в с. Усть-Кишерть, недалеко от д. Мазуевка и 
самый глубокий в Пермском крае карстовый 
провал «Волчья яма» (в стене провала – вход 
в пещеру им. В.А. Варсонофьевой); гора «Ло-
бач», гора «Колымага»; Сылвенские рифы с 
благозвучными названиями камней-скал: Вос-
трый, Хоробрый, Петрушин, Белый клык, Ме-
жевой, Ермак.

 * Около 200 миллионов лет назад террито-
рия современного Кишертского района была 
дном Великого Пермского моря: на востоке 
оно омывало горные цепи Урала, но места, где 
сейчас находится Екатеринбург, не касалось; 
на западе море доходило до территорий ны-
нешних Московской и Харьковской областей; 
на севере – до Архангельска; на юге – включа-
ло в себя современное Каспийское море.

«Молодёжь в лабиринте времени» (профилактика 
социально-значимых заболеваний), «Мир красоты 
и гармонии» эстетического направления.

В последнее время в библиотеке реализуются 
самые разные проекты. Например, «Информация 
без границ» (выездные общественные приёмные). 
Проект стал возможен благодаря ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Также в этом году реализован проект 
«Под салютом Великой Победы» – осуществлён 
благодаря поддержке Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. В рамках проекта была 
благоустроена уже существующая «Комната 
Боевой Славы». Прошла  встреча под названием 
«Рядом с нами живут ветераны». Гостьей 
библиотеки стала ветеран Великой Отечественной 
войны Анастасия Андреевна Зотеева. Проведены 
экскурсии «Героев наших имена», выпущен 
сборник «Мы помним, мы гордимся».

В 2014 и 2015 годах на территории Кишертского 
района проводился межрегиональный фестиваль 
писателей-фантастов «Узнай правду. Поверь в 
невероятное». В этом году гостями фестиваля 
были писатели: О. Арматынская (Ижевск), В.В. 
Головачёв, А.А. Калугин (Москва), Б.А. Долинго 
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ - 2015

Директор библиотеки
Т. И. Рожкова

Летом этого года в селе Молёбка Кишертского района в рамках реализа-
ции проекта «Соединяя прошлое и будущее» состоялся необычный фести-
валь «Молёбка: миф и реальность».

Аномальная зона даёт «добро» самым смелым

В нём приняли участие более 4-х тысяч 
человек из Пермского края, других 

регионов нашей страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, 
Чувашии, Тюмени, Елабуги, Уфы, Свердловской, 
Челябинской областей… Также были гости из 
Латвии.

Во время фестиваля проходили самые разные 
мероприятия: спортивные, творческие, научно-
просветительские, детские… В них принимали 
участие самодеятельные коллективы, студии, 
творческие объединения, барды, специалисты в 
области уфологии и аномальных явлений …

Несмотря на ненастную погоду, настроение у 
всех было замечательное. Как шутили сами гости, 
они почувствовали на себе не только энергию и 
силу Молёбской земли, но и её экстремальность. 
В частности, Молёбская велогонка кросс-кантри 
проходила в очень непростых условиях. Из-за 
дождей вся трасса была очень грязная, мокрая. 
Но всё же 48 смельчаков не испугались и решили 
показать себя. Они прибыли из Перми, Кудымкара, 
Чернушки, п. Игра (Удмуртия), Добрянки, Орды – 
не зря же добирались!

Продолжительность трассы составила 4,2 км. 
Женщины и любители ехали по два круга (8,2 км), 
спортсмены – четыре круга (16,4 км). Победители 
получили денежные призы и дипломы. Но, конечно, 

главным стимулом для участия в велогонке были 
не деньги и не призы, а спортивный интерес. 
Велогонку посмотрело около тысячи человек. 
«Весёлый получился гряземес!» – шутили 
болельщики. Однако после закрытия фестиваля 
участники и зрители в один голос заявили: 
«Давайте в следующем году снова проведём 
велогонку!». Конечно, ответили организаторы, 
если аномальная зона даст «добро»!

Фестиваль «Молёбка: миф и реальность» – 2015

Трудно в  Пермском крае найти мес то,  где было бы с только 
легенд ,  преданий,  чудесных ис торий,  как в  Кишертском райо-
не.  В  одной из его легенд рассказываетс я о Молебном озере, 
образование которого связано с  карс товым провалом.

Посетите Кишертскую землю!

другим сведениям, церковь была закрыта в 
1940 году. Тогда же и разрушена колокольня. 
В 1941-1945 годах в церкви размещалась 
артель «Прогресс» по изготовлению 
железных печек, труб к ним и других изделий 
из железа на нужды Красной Армии. 
Потом многие годы здание церкви использовалось 
как склад райпотребсоюза, райпо. 
В 1991 году была восстановлена часовня. С 
1992 года начала действовать и сама церковь. 
В настоящее время ведутся восстановительные 
работы внутри здания.

Будете в Кишертском районе, обязательно 
посетите село Спасо-Барда. Здесь находится 
красивейший храм Спаса Нерукотворного Образа. 
Построен в русско-византийском стиле в 1859 году 
по проекту, близкому к образцовому проекту 
К.А. Тона (известный архитектор спроектировал 
храм Христа Спасителя). Церковь в Спасо-Барде 
была закрыта в 1941 году, в 1944-м возвращена 
верующим, но в 1961-м её снова закрыли. Храм 
освящён в честь святителей Афанасия и Кирилла, 
патриархов Александрийских. Второй престол 
этой церкви был освящён 29 июня 1861 года во 
имя Нерукотворного образа Спасителя. Вновь 
открыта в 1989 году.

Озеро  Молебное, с. Усть-Кишерть

(Екатеринбург), Е.И. Филенко (Пермь). 
В рамках фестиваля были проведены 
литературные встречи с писателями, 
организованы для всех желающих 
мастер-классы: «Я – будущий 
писатель», конкурсы: «Иллюстрация к 
будущему произведению», «Мой сюжет 
к будущей книге», для библиотекарей 
и журналистов проведён круглый 
стол «Библиотека. Чтение. Читатель». 
Цель фестиваля – привлечь внимание 
широкого круга читателей к жанру 
фантастики – была достигнута. Хотя 
«Молёбский треугольник» здесь 
фантастикой отнюдь не считают. 
Можно сказать, что сегодня 
жители Кишертского района куда 
больше знают про НЛО, чем любой 
среднестатистический житель России. 
Что такое НЛО, учёные ещё спорят, 

а вот в их существовании уже почти 
никто не сомневается. И поскольку 
«Молёбский треугольник» существует, 
то и интерес к нему в дальнейшем 
будет только расти. 

Осенью этого года библиотека 
получила от района большой 
подарок – переехала в большое 
просторное здание. Поздравить 
библиотекарей с новосельем пришли 
гости: глава Кишертского района 
Т.Н. Конопаткина, зам. главы по 
социальным вопросам О.В. Круглова, 
коллеги из других библиотек, 
читатели. Сегодня Кишертская 
центральная библиотека – 
современное учреждение культуры, 
оснащённое новой техникой, 
способное разнообразить досуг 
жителей района. 

Ж итель деревни Частые Пётр Матвеевич 
Шестаков (1872-1964 гг.) рассказывал, 

что его прадеду Радиону Шестакову (родился 
в 1763 году) было около 10 лет, когда он увидел, 
как провалилось озеро. Случилось ли это именно 
в то время, судить трудно, но по источникам 
краеведов-историков В.Н. Шишонко и П.П. 
Пономарёва, дата образования Молебного озера 
примерно сходится. 

Местные жители говорят, что вода в озере 
мягкая, приятная на вкус и при кипячении почти не 
даёт осадка. В настоящее время озеро охраняется 
как памятник природы, запрещается загрязнять 
его бытовыми отходами, в нём нельзя купаться, 
полоскать бельё.

Существует легенда, что на месте озера стояла 
часовня, которая однажды провалилась под 
землю, но историческими источниками это не 
подтверждается. А вот лес здесь действительно 
рос. В 1980-х годах в озеро провалился трактор, 
и когда водолазы извлекали его, то подтвердили 
наличие на дне деревьев. 

Молебное – одно из самых красивых кишертских 
озёр. Водоём имеет поперечник 120 и глубину 
19 метров. Молебным озеро названо потому, 
что в православные праздники сюда из церкви 
совершались крестные ходы для водосвятного 
молебствия…

Ещё одна местная достопримечательность – 
Покровская церковь – первое каменное здание 
в селе Усть-Кишерть, построенное на средства 
прихожан в 1805 году. Приход составлял 1105 
дворов и 6360 человек, из которых – 3116 мужчин. 
В приходе имелось девять школ: церковная, 
министерская и семь земских. Церковная школа 
была открыта в деревне Седа в 1888 году, 
министерская – в селе Усть-Кишерть в 1897 году 
и называлась «низшая ремесленная школа». 
К Покровской было приписано две церкви: 
в деревне Комарово – Воскресенская и 
в деревне Голдыри – Петропавловская. 
По ходатайству Усть-Кишертского сельского 
Совета было принято решение Кишертского 
райисполкома № 1418 от 5 июля 1933 года 
о закрытии церкви и передаче здания под 
образцовую школу первой ступени. По 

28 29



2015 год в Российской Федерации объявлен Годом литерату-
ры, он прошёл под знаком 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Слово писателя трудно переоценить, особенно 
писателя на войне и о войне. Меткое, разящее – оно вдохнов-
ляло воина на подвиги, вело к победе. В рамках празднования 
юбилея сотрудники муниципального бюджетного учреждения 
«Городская библиотека» активно продвигали книги о войне и По-
беде, включая произведения пермских писателей. 

Читателям были предоставлены все условия для творческой и ис-
следовательской деятельности в этом направлении, что нагляд-

но показывают результаты городских и краевых конкурсов. По ито-
гам краевого конкурса «Только отважным героям радость Победы 
дана!» работы чусовлян-победителей были напечатаны в журнале 
«Родничок». Активно участвовали они и в XII Малых (детских) Аста-
фьевских чтениях «Не умолкает во мне война…». 

Год литературы ознаменовался для Чусового победой в крае-
вом конкурсе «Центры культуры Пермского края – 2015». В рамках 
проекта «ЧусовАЯ. Коды доступа» прошли знаковые мероприятия, 
связанные с именами Виктора Астафьева, Леонарда Постникова, 
Александра Грина, проложены туристические маршруты. На базе 
Интеллектуального центра создан «Green-центр», в котором есть 
все условия для формирования сообщества молодых творческих 
дарований, для развития их писательского таланта. 

Линия Астафьева

Туристический маршрут, о котором долго мечтали в Чусовом, 
наконец-то открыт. На презентацию «Линии» приехали представи-
тели учреждений культуры города и края: директор МБУ «Город-
ская библиотека» Наталья Карпова, представители Пермского 
краеведческого музея, краевой библиотеки имени А.М. Горького 
и Пермского отделения Союза писателей. Плюс гости из Лысьвы, 
Гремячинска и Губахи.

За три часа участники презентации увидели все точки маршрута 
– железнодорожный вокзал, дом самого писателя, Литературный 
музей имени Виктора Петровича, Исторический сквер и другие. 
Всего же «Линия Астафьева» состоит из 12 пунктов, разбросанных 
по старой части города от вокзала до Свято-Никольского родника.

Гости побывали, в частности, в Литературном музее имени 
писателя, что на ул. Фрунзе, 38. Он располагается в цокольном 
этаже видавшего виды здания. Здесь Виктор Петрович работал 
вахтёром и именно здесь в ночь на 2 декабря 1950 года написал 
свой первый рассказ.

Пришло время навестить и домик семьи Астафьевых. Домик 
начинается с подобия предбанника. Перед тем как двинуться на 
охоту или рыбалку, Виктор Петрович спал здесь, чтобы не ме-
шать ранними сборами жене и детям. Этот дом писатель постро-
ил своими руками. 

Городской туристический маршрут «Линия Астафьева» действу-
ет. Нет сомнений, что он станет местом притяжения для тысяч по-
клонников таланта великого русского писателя. А такими поклон-
никами являются не только все без исключения чусовляне, но и 
вся читающая Россия.

Трудное счастье Марии Корякиной

В августе в МБУ «Городская библиотека» состоя-
лась встреча, посвящённая юбилею писательницы, ко-
ренной чусовлянки, участницы Великой Отечественной 
войны, супруги писателя Виктора Астафьева – Марии 
Семёновны Корякиной. Мероприятие прошло в рамках 
программы «Пермский край – территория культуры» и 
реализации проекта «ЧусовАЯ. Коды доступа». 

В своеобразном литературном дуэте Астафьева 
– Корякиной имя Виктора Петровича играет первую 
скрипку. Его знают все, в то время как Мария Семё-
новна словно остаётся где-то в тени. И это несмотря 
на то, что и сама она весьма интересный писатель, 
да и просто неординарный человек. Что и говорить, 
без Марии Семёновны Виктор Петрович попросту не 
оказался бы в Чусовом, и его первая книга родилась 
бы не здесь.

В этом году Марии Семёновне исполнилось бы 
95 лет. Родилась 22 августа 1920 года в многодетной 
семье. Много позже в повести «Отец» она описала 
своё довоенное детство. В 13 лет поступила в Лысь-
венский механико-металлургический техникум, кото-
рый пришлось заканчивать заочно, дабы помогать се-
мье. Затем случилась война. С Виктором Петровичем 
познакомилась в 1943 году. Молодым людям хватило 
нескольких свиданий, чтобы понять – чувства настоя-
щие. В 1945-м они поженились и приехали в Чусовой, 
родной город Марии Семёновны.

Виктор Петрович строил дом, работал в «Чусовском 
рабочем», охотился. Тогда и родилась мечта о пи-
сательстве. Стоит отметить, что Виктор Петрович 
не садился за печатную машинку – все его книги 
перепечатывала Мария Семёновна. Будучи женой 
и матерью, всегда обременённая заботами, она не 
только успевала писать сама, но и была главным 
помощником своего мужа-писателя. 

Совсем не случайно эта встреча была органи-
зована в одном из залов «Городской библиотеки». 
Виктор Петрович и Мария Семёновна очень любили 
читать, библиотека, можно сказать, была для них 
вторым домом. И вот, как привет из прошлого, с 
библиотечных стеллажей и книжных переплётов на 
нас смотрит обветренное лицо Виктора Петровича, 
стоят книги Марии Семёновны с её автографами. 

Для тех, кто ищет своё призвание

Ещё одно интересное событие состоялось в 
Интеллектуальном центре на базе Детской би-
блиотеки. Здесь прошла встреча начинающих 
чусовских писателей с уже состоявшимися. В 
самом начале директор МБУ «Городская библи-
отека» Наталья Карпова отметила, что проект 
«ЧусовАЯ. Коды доступа» уже начал реализовы-
ваться, и одним из его направлений стало созда-
ние литературного «Green-центра», где писатели 
и их единомышленники могут свободно общать-
ся. В поддержку этой идеи в Чусовой приехали 
детский писатель Андрей Зеленин, заслуженный 
работник культуры РФ Елена Герасимова и исто-
рик-краевед Михаил Калинин.

Андрей Сергеевич – драматург, педагог, член 
Союза писателей России – приехал с чемодана-
ми своих книг, которые щедро раздарил чита-
телям. Основная мысль его выступления была 
проста: всегда учитесь, знайте и уважайте исто-
рию нашей страны, узнавайте мир.

Необычный мастер-класс для начинающих 
провела заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Елена Герасимова. Она 
разобрала одну из сказок В. Гаршина «на моле-
кулы» и на его примере учила будущих литерато-
ров постигать суть персонажей и их взаимоот-
ношений друг с другом.

Последним перед чусовлянами выступил Ми-
хаил Калинин, известный по книге «Чусовой. 
10 феноменов». Оказалось, что он считает себя 
больше историком-краеведом, чем писателем. 
Живёт в Добрянке, и даже написал книгу о всех 
населённых пунктах с таким названием. Побы-
вал в каждом, даже в украинской Добрянке.

О многом заставила поразмышлять эта 
встреча каждого из её участников: о поиске 
своего призвания, о высокой цене писатель-
ского слова. А гости признались, что давно не 
видели столь благодарной и внимательной пу-
блики, как в Чусовом. И неудивительно, ведь 
не случайно городу присвоен титул «Центр 
культуры Пермского края». 

Код доступа – литература
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ – 2015

Сквер героев В. П. Астафьева

Дом-музей Виктора Астафьева.
Второй дом семьи Астафьевых в Чусовом

Виктор Астафьев (справа) 
с сыном Андреем возле своего дома
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Александр Козюков,
глава Уинского муниципального района:

Время движется стремительно, мелькают годы, события, даты. 
Меняется многое, но причастность каждого из нас к своей малой 
родине остаётся неизменной. История района складывается из 
поступков людей, которые живут на этой земле, трудятся, остав-
ляя о себе добрую память.

Уинский район, расположенный на юге Пермского края, интересен 
своей историей. В 1749 году кунгурский купец и промышленник 

Тимофей Шавкунов основал на берегах речки Уя медеплавильный за-
вод. С этого момента начался отсчёт развития территории: промыш-
ленное освоение уинских земель, возникновение многочисленных 
рудников, сёл, деревень.

В настоящее время 42 населённых пункта района объединены в 
семь сельских поселений, где проживают 10 648 человек.

Уинская земля испокон веков считалась заповедным краем, здесь 
находится девять особо охраняемых территорий: Уинская пещера, 
Уинский биологический заказник, Уинский парк: историко-природный 
комплекс, Уинское болото и др. Особую ценность представляет био-
логический заказник регионального значения «Малиновый хутор», где 
среднерусские пчёлы прикамской популяции обитают в естественных 
природных условиях и производят ценнейший мёд. 

Обладая уникальным природным потенциалом, район первым 
в Пермском крае получил в 2005 году «Экологический паспорт 
№ 1», в 2007 году – медаль Всероссийского конкурса «Экологиче-
ски чистый район».

Ведущей отраслью экономики Уинского района является сельское 
хозяйство, имеющее молочно-мясо-зерновое направление. В районе 
действуют семь сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Самым крупным хозяйством района яв-
ляется ООО «Нива». Здесь построено несколько современных мо-
лочных комплексов, племенной скот закупается в Германии. Также 
приобретаются импортные трактора и комбайны. Продукция этого 
хозяйства – сыры, молочные изделия – пользуется спросом во всём 
Пермском крае.

Активно развивается пчеловодческая отрасль. ООО «Нижнесыпов-
ское» в 2008 году получило статус племенного хозяйства по разведе-
нию среднерусских пчёл прикамской популяции, хозяйство объеди-
няет 12 пасек. Всего на территории района зарегистрировано свыше 
7000 пчелосемей. В 2009 году уинский мёд и сыр вошли в число «Ста 
лучших товаров России». В 2010 году аспинское «Деревенское моло-
ко» стало победителем среди молочных изделий «Покупай пермское».

За последние годы в районе произошёл настоящий строительный 
бум. Свои двери распахнули: общеобразовательная школа на 250 мест 
в селе Суда, Уинская общеобразовательная школа на 500 мест, Ло-

мовской и Барсаевский сельские Дома культуры. 
Построено несколько многоквартирных жилых до-
мов, спортивный зал в с. Верхний Сып, проложены 
многокилометровые газораспределительные сети 
в сёлах Уинское, Верхний Сып, Суда, Чайка. В рай-
центре восстановлен пруд, возведены храм и ме-
четь, новая больница с современным медицинским 
оборудованием, идёт реконструкция детского 
сада. Для жителей района и гостей открыты гости-
ница, многочисленные кафе, автосервис, лыжная 
база и зона отдыха на набережной пруда.

Уинский район известен своими культурными тра-
дициями. Веками русские (64%) и татары (34%) мирно 
соседствуют здесь друг с другом, отмечают вместе 
национальные праздники: Медовый Спас, Сабантуй, 
Масленицу, развивают старинное ремесло. 

В 2008 году уинцы завоевали статус «Центр 
культуры Пермского края» с программой «Уинское 
– медовая столица Прикамья». В 2015 году стали 
победителями во второй раз, с программой «Этно-
вернисаж: Уинский – перекрёсток миров».

Победа в краевом конкурсе – это узнаваемость 
территории, её продвижение. Уинцы – народ тру-
долюбивый и целеустремлённый. Не случайно Уин-
ское получило своё название от реки Уя, что в пе-
реводе с башкирского «уяу» означает «неспящий», 
«недремлющий». Так и мы живём и развиваемся, 
уверенно стремимся в будущее, к новым победам 
и свершениям!

Уинский район 
первым в Пермском крае 
получил в 2005 году 
«Экологический паспорт № 1», 
в 2007 году – медаль 
Всероссийского конкурса 
«Экологически чистый район».

Легенда о Малиновом хуторе

Однажды наместник Перми Великой Михаил сказал: 
«Найдите мне рай на земле!». Люди правителя прошли рав-
нины, преодолели реки, горы… И уже потеряли надежду, 
но неожиданно перед собой увидели уникальное по красо-
те место – каскад янтарного цвета водопадов – рай на зем-
ле! В урочище Каменный лог близ реки Ирени обитали рои 
диких пчёл. Солнечные лучи растапливали пчелиные соты, 
и мёд, стекая, капал на губы людям, стоящим под скала-
ми… Это райское место назвали «Медовые водопады». 

И все люди, которые там жили: и татары, и русские, 
были работящие, как сами пчёлы. А занятие пчеловод-
ством почитали священным, данным самим Богом. 

С тех пор канули в Лету века. На месте уникальных 
«Медовых водопадов» урочища Каменный лог с целью 
сохранения и размножения генофонда прикамской по-
пуляции среднерусских медоносных пчёл создан заказ-
ник регионального значения «Малиновый хутор».

Оставим о себе 
  добрую память

А.М. Козюков, глава Уинского муниципального района

Памятный знак «Колесо истории», с. Уинское

Уинский медовый пряник

Конкурс «Уинская краса»

Сабантуй

Угощение праздника
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Вас ждёт «Уинский этновернисаж» А у нас – Медовый Спас!
В 2016 году Уинский район станет центром куль-

туры Пермского края. Победу в краевом конкурсе 
ему принёс проект «Этновернисаж: Уинский – пере-
крёсток миров». О нём рассказывает начальник 
управления учреждениями культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Уинского муни-
ципального района Надежда Кочетова.

– Надежда Ивановна, для всех Уинское – это, бес-
спорно, медовая столица Пермского края. Именно 
эта особенность стала ведущей темой программы, 
с которой посёлок победил в конкурсе на звание 
центра культуры Пермского края в 2008 году. А ка-
кой смысл вложен в название новой программы?

– Наш район славится не только уникальными 
природными кладовыми, он многоликий. Рядом с 
русскими веками живут татары и люди других наци-
ональностей. В нас много общего и при этом есть то, 
что нас отличает. Но то, что мы разные, не означает, 
что кто-то лучше, а кто-то хуже. Именно в многооб-
разии – наша сила.

С одной стороны, нынешняя культурная програм-
ма отличается от прежней. А с другой стороны, она 
во многом является её продолжением, поскольку мы 
при любом раскладе остаёмся медовой столицей. 
Но к этой уникальной особенности добавляется ещё  
изюминка, связанная с различными национальными 
традициями народов, живущих на Уинской земле. 

Реализация проекта «Этновернисаж: Уинский – пере-
крёсток миров» на территории Уинского муниципального 
района позволит вывести межнациональный и межкон-
фессиональный диалог на новый качественный уровень 
путём взаимного обогащения наших традиций и культур. 

– Расскажите, что будет представлять собой 
«Уинский этновернисаж».  

– Культурная программа включает в себя комплекс 
инновационных мероприятий по крестьянско-обрядо-
вому календарю «Картины крестьянских обрядов рус-
ских и татар земли Уинской». 

Сама реализация проекта будет представлять со-

Есть фестивали, которые не просто прославляют ту 
или иную территорию, но и становятся её яркой особен-
ностью, отличающей от всех других населённых пунктов. 
Именно такой особенностью, брендом для Уинского 
района, стал фестиваль «Медовый Спас». В этом году он 
прошёл здесь в десятый раз.

– Мы с гордостью можем говорить, – отметила начальник 
управления учреждениями культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Уинского муниципального района 
Надежда Кочетова, – что интерес к фестивалю нисколько не 
уменьшился, наоборот, нарастает: из года в год он собирает 
всё большее число гостей. 

С ежегодным проведением Медового Спаса поменялся и 
облик самого села. В центре Уинска, на историческом месте, 
где в 1749 году кунгурский купец и промышленник  Тимофеей 
Шавкунов построил медеплавильный завод, сейчас красует-
ся оригинальный памятник «Колесо истории». В 2009 году 
на старинной набережной пруда был торжественно открыт 
«Уинский Арбат», позднее построены смотровая площадка, 
ротонда, пляжная зона – любимое место отдыха уинцев и го-
стей. Обновился и парк культуры и отдыха, здесь появилась 
аллея любви и верности, арт-объекты «Народные сказы».

– Конечно, только торжественными и развлекательными 
поводами трудно привлечь народ, – продолжает Надежда 
Кочетова. – И мы не стали ими ограничиваться: конкурс 
«Лучший пчеловод» собрал в этом году профессиональное 
сообщество края, а количество проданного мёда и сопут-

бой экскурсии по этновернисажу, который состоит из 
четырёх картин: Кудеса «Инсценировки и игры ряже-
ных», Телэк «Пожелание», Страдник «Жатва», Жыен 
«Встреча, народное гуляние». Каждая картина отобра-
жается в мероприятиях различных форматов.

Несмотря на то, что все мероприятия разные, на-
правленные на свою целевую аудиторию, в каждом из 
блоков проекта есть общие, объединяющие события 
– своего рода перекрёстки.

В рамках этновернисажа пройдут Дни националь-
ных культур, Сабантуй (Праздник плуга) и фестиваль 
«Медовый Спас», ставший уже известным далеко за 
пределами района.

Будут изданы две книги: книга-альбом «Уинск мно-
голикий» и сборник стихов, прозы, фольклора уинских 
татар «Истоки».   

Культурная программа включает в себя: рекон-
струкцию национальной русской и татарской свадьбы, 
а также научно-практическую конференцию «Един-
ство в многообразии» и молодёжный слёт «Проект Х. 
Дорвались!». Венцом данного проекта станет создание 
виртуального Музея мёда и открытие арт-объектов: 
панели «Уинский этновернисаж» и памятника Пчеле – 
Божьей пташке, не знающей национальных границ. 

Мы уверены, что каждый цикл проекта будет раз-
нообразен и интересен не только уинцам, но и всем, 
кто посетит «Уинский этновернисаж».

ствующих продуктов пчеловодства не оставляет 
сомнения в цели  приезда гостей. Всё это наря-
ду с ярмаркой народных промыслов и ремёсел 
составляет экономическую основу проекта. С 
2008 года, когда Уинское было культурной сто-
лицей Пермского края, в посёлке открылось 
пять гостиниц. Это доказывает, что создание 
бренда села является эффективной формой 
маркетинга территории. В будущем планируем 
внедрить в схему бренда научно-практическую 
площадку по пчеловодству.

Чем привлечь молодёжь? Решение – в вечер-
ней программе: за последние пять лет мы удив-
ляли гостей и жителей района танцевальными, 
водными, пенными шоу, великолепными фейер-
верками.

Медовый Спас ежегодно проводится в рам-
ках проекта «59 фестивалей 59 региона», и мы 
благодарны Министерству культуры, губернато-
ру Пермского края, Правительству Пермского 
края, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за поддержку.

Праздник мёда объединяет всех жителей 
района, людей разных национальностей. Имен-
но эта идея подвигла нас к написанию нового 
конкурсного проекта «Этновернисаж: Уинский – 
перекрёсток миров». 

Ждём Вас в гости на Медовый Спас – 2016!

Ансамбль «Здравица» Творческий коллектив сёл Верхний Сып и Нижний Сып Девушки с караваями 

Конкурс пчеловодовОбразцовый детский фольклорный коллектив «Жаворонки»

На Уинском Арбате

Площадка Уинского поселенияОсвящение мёда
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В Гайнах в шестой раз прошёл Межмуниципальный 
фестиваль народного творчества «На земле Перы»
Почему фестиваль называется «На земле Перы», в Гайнском районе понятно всем. Местные бабушки 

своим внукам издавна рассказывают о легендарном богатыре с Мысовской стороны. О том, какие у него 
были огромные лыжи, и как быстро на них бегал он в Москву помочь царю в борьбе с захватчиками. Как 
метко стрелял он из лука и своими сетями реку перегораживал. Как удаль богатырскую показывал, кидая 
огромные валуны, два из которых до сих пор лежат близ его родной деревни Мэдгорт…

В древних летописях семейство Перы называлось «перяки», а зем-
ля Перы звалась «Пера-маа». Возможно, отсюда и произошли 

слова «пермяки», «Пермь»?
Есть сайт «Пера-маа», созданный Ю.А. Савельевым, жителем 

п. Гайны. Есть брошюра «Легенды и предания о Пере-богатыре», вы-
пущенная в 2014 году Гайнским краеведческим музеем, и много дру-
гих изданий, литературных сборников, трудов учёных…

Здесь жил коми-пермяцкий богатырь. На его земле живём мы. 
Потомки Перы помогли освоиться здесь, в коми-пермяцкой тайге, 
репрессированным белорусам, украинцам, немцам, литовцам, крым-
ским татарам. 

А сколько богатырей-лесорубов в Мысовской стороне! Орденом 
Ленина был награждён А.А. Устькачкинцев, орденами Трудовой Сла-
вы всех трёх степеней (что приравнивалось к званию Героя Социали-
стического Труда) – В.К. Созонов…

На фронтах Великой Отечественной войны солдаты из нашей 
таёжной глубинки  сражались на передовой, были для однополчан 
опорой, ведь они с детства привыкли выживать в тяжёлых услови-
ях, хорошо ориентировались в тайге, метко стреляли, были охот-
никами, рыбаками… Об этом говорили, когда 22 июня нынешнего 
года рядом с Мысовской школой открывали памятник погибшим 
воинам-землякам.

И силу показали, и деревья посадили

Наследниками Перы-богатыря называют себя и современные 
добры молодцы, которые в день фестиваля показали, на что спо-
собны. И всем дали понять, что не перевелись у нас богатыри. 
Как Пера – камень кидали, колесо тележное поднимали, бревно 
на могучем плече носили. А ещё – канат перетягивали, гири в 16, 
32 и 50 кг перетаскивали, мерялись силой рук (армрестлинг) – 
всего было 11 видов соревнований на силушку богатырскую. 

С опытной командой районного отдела полиции почти на рав-
ных боролись богатыри из посёлка Верхняя Старица. Один из 
них, Виктор Осипов, дальше всех камень бросил – на 9 м 41 см. 
Второй богатырь-победитель, Владимир Гагарин, сумел поднять 
тележное колесо 114 раз! Владимир окончил в Перми техникум и 
готовится идти в армию.

Пудовую гирю 80 раз (!) поднял Юрий Вилисов, сотрудник от-
дела полиции, известный в районе силач. Среди спортсменов-
гиревиков ему равных нет.

В день фестиваля наши богатыри не только соревновались, но 
и участвовали во Всероссийской акции «Живи, лес!» – посадили 
на территории Центра детского творчества аллею рябин, сажен-
цы которых привезли из леса работники Гайнского лесничества. 

Не перевелись ещё богатыри 
на земле Гайнской…

Шестой Межмуниципальный фе-
стиваль народного творчества «На 
земле Перы» прошёл при поддержке 
администрации губернатора Перм-
ского края, Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, Ко-
ми-Пермяцкого этнокультурного цен-
тра в рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 
(подпрограмма «Реализация госу-
дарственной национальной политики 
в Пермском крае») и администрации 
Гайнского муниципального района.

Фестиваль – просто сказка!

А в это время на сцене в парке культуры 
и отдыха вели театрализованное представ-
ление Пера-богатырь и его красавица-же-
на Зарань. Десять детей у них было – пять 
мальчиков и пять девочек, все они (малыши 
из детского сада «Камушка», где реализует-
ся программа этнообразования) плясали да 
пели на коми-пермяцком языке.

Коллективы учреждений культуры из 
посёлков Верхняя Старица, Касимовка, 
Кебраты, Шордын, Сёйва, Жемчужный, 
Харино, Керос, Серебрянка, Гайны-1 и рай-
центра сменяли друг друга, радуя зрителей 
народными песнями, яркими костюмами, 
приветливыми улыбками. 

Татьяна Мизёва из п. Жемчужный (как 
раз с родины Перы-богатыря!) рассказала 
со сцены сказку «Оборониха» на коми-пер-
мяцком языке. Да так выразительно! А как 
выглядела-то – ну настоящая сказочница: 
дубас (коми-пермяцкий сарафан), цвета-
стая шаль на плечах... Оборониха – это ска-
зочное существо, колдунья, живёт в лесу и 
часто пакостит людям, наподобие русской 
бабы-яги. Для Татьяны коми-пермяцкий 
язык – родной, в семье постоянно на нём 
говорят. Правильно произносить слова по 
коми-пермяцки девушку учит её бабушка, 
А.И. Мизёва. И, кстати сказать, старший 
брат Тани служит в российской армии, в 
Президентском полку. (Прямо как когда-то 
Пера-богатырь был в Москве на службе у 
русского царя.)

Односельчанки Татьяны исполнили две 
песни на коми-пермяцком языке: «Нёль вон» 

Силач Александр Широков 
из п. Гайны

Глава Гайнского муниципального района 
Владимир Исаев во время фестиваля

Пера и Зарань приветствуют участников и гостей фестиваля

Сказительница Татьяна Мизёва
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Где Пера лапоть потерял?

Работники культуры трёх сельских поселений райо-
на организовали свои интерактивные площадки. 

«Кладовая Пармы» – так назвали свою площадку 
сотрудники муниципального культурно-досугового уч-
реждения «Серебрянка». Чего только они не придума-
ли! Из кедровых шишек сделали сувениры, ароматиза-
торы для автомашин. Заготовили веники – берёзовые, 
дубовые, можжевеловые, ивовые, с добавлением ве-
ток смородины, мяты. Венички – для «припарочки» и 
для чаёв из лечебных трав: крапивы, кипрея, пижмы, 
душицы, зверобоя, тысячелистника, полыни. Были 
здесь и натуральные мочалки – из лыка ивы. 

Обещанную уху приготовили для гостей фестиваля 
работники Верхнестарицкого культурно-досугового 
центра. Угощали всех бесплатно! День был холодный, 
а уха – горячая и вкусная. Отведав её, можно было 
ещё и получить на память буклет с загадками, посло-
вицами о рыбалке и с рецептами ухи.

Шалаш из пихтовых веток – керку – смастерил 
творческий коллектив Кебратского культурно-досу-
гового центра. Около этого жилища лесного челове-
ка все посетители старались сфотографироваться. 
Вот и глава района В.В. Исаев с дочерью сделали 
снимок на память. Другим объектом, на фоне кото-
рого (и непосредственно в нём самом) всем хоте-
лось запечатлеть себя, был «Лапоть Перы-богаты-
ря». Где ещё такое чудо встретишь? Только на земле 
Перы! 

В «Музей под открытым небом» сотрудники Гайн-
ского краеведческого музея пригласили поработать 
в этот день Л.В. Казакову, инициатора проведе-
ния фестиваля. На своей интерактивной площад-
ке «Узоры Пармы» она знакомила всех желающих 
с коми-пермяцким орнаментом, рассказывала, что 
означает каждый его элемент: вот – перна (крестик), 
чукыль-мукыль (зубцы), кэр сюр (олений рог), а вот 
– солнце, звезда, наконечник копья...

А мастер резьбы по дереву Сергей Касьянов из 
п. Сёйва поразил своими деревянными иконами, ва-
зой, картиной. 

Помни корни свои

Во время фестиваля много нового и интересно-
го об истории и культуре родного края узнали и дети. 
В «Летнем читальном зале» районной библиотеки им 
было предложено попробовать себя в берестоплете-
нии – смастерить «звёздочку», изготовить розу из гоф-
рированной бумаги со сладким сюрпризом внутри. С 
азартом прошла игра «Юржугдан» («ломание головы» 
в переводе с коми-пермяцкого, а проще говоря – «за-
гадка»). Вспоминали предметы коми-пермяцкого быта, 
национальную кухню, родную природу… 

На вопрос: нужны ли такие праздники, не являются 
ли они искусственно навязанными, званый гость фе-
стиваля, директор Коми-Пермяцкого драматического 
театра, заслуженный работник культуры РФ Анатолий 
Четин ответил:

– Думаю, что это исходит от самого народа. За 
три летних месяца в Коми округе прошло 17-18 таких 
праздников. Вы вот Перу «отхватили», придумали этот 
замечательный фестиваль в своём многонациональном 
районе. Это возвращение к корням, к национальным 
традициям. А где они сохраняются? Прежде всего – в 
семье. Нынче, в годы «оптимизации», закрывают шко-
лы, детей отрывают от родителей, от корней... А надо 
всем вместе сохранять язык, познания, мастерство, 
традиции своего народа. И потому нужны такие фе-
стивали. Такие праздники дают надежду, что мы, коми-
пермяки, ещё поживём!

– От всей души хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в подготовке и проведении фестиваля, 
– сказала председатель оргкомитета по проведению 
фестиваля, начальник отдела по вопросам внутренней 
и молодёжной политики, культуры и спорта админи-
страции Гайнского муниципального района Светлана 
Ковалёва. – А в планах у нас – провести этот фестиваль 
на родине легендарного Перы-богатыря – в Мысовской 
стороне, на реке Лупье. 

Галина ЛУНЕГОВА 

(«Четыре брата») и «Пэляннез» («Пэля-
ны», дудочки из пиканов, народный ду-
ховой инструмент, похожий на флейту). 
Исполнительницы угостили участников 
фестиваля белым деревенским квасом 
(напиток приготовила Д.С. Златина, а 
привезли его в настоящем берестяном 
туесе) да пирогами – из брусники, рыбы 
(наловил её Николай Павлов, а испекла 
пироги его жена Клавдия). 

Надежда Катаева и Александра Мизё-
ва, тоже с Мысовской стороны, родины 
Перы, под балалайку задорно, со свистом 
и, приплясывая, исполнили коми-пермяц-
кие частушки. Наверняка звучали частуш-
ки и в этих древних деревнях (известных с 
XVI века) – Мэдгорт, Сойга, Мысы, Конопля...

Начальник отдела по вопросам внутренней и молодёжной политики, 
культуры и спорта администрации Гайнского муниципального района 
Светлана Ковалёва вручает дары природы директору Коми-Пермяц-
кого драматического театра Анатолию Четину 
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У коми-пермяков и трава поёт
Деревянная скульптура, искусство медно-бронзового литья, получившее название «пермский звери-

ный стиль», национальный текстильный орнамент – всем нам известны эти приметы самобытной культуры 
Коми-Пермяцкого округа. Но традиционное искусство коми-пермяков включает в себя и другие, может 
быть, менее известные, но по-своему уникальные традиции, обряды и обычаи.

«Раньше коми-пермяки очень бурно проводили игрища (рождественские), а также вечера на помочах, – 
рассказывает писатель В.В. Климов. – Если надо было играть для пляски, пермяки приспосабливали 

для игры разного рода предметы домашнего обихода, как-то: заслонку, горшки, деревянные ложки, сито или 
лукошко, зыбку (люльку), столешницу и др.., сопровождая «музыку» пением «та-та-ра-ра» и т.д… Я слышал от 
старожилов, что в давние времена коми-пермяки интересно играли и на скалках, но каким образом – не знаю». 

Родные мелодии не стареют

Аккомпанемент для танцующих исполняли на пэлянах 
– любимом музыкальном инструменте наших бабушек. 
Ещё полвека назад на нём играли во многих коми-пер-
мяцких деревнях. Подробно о пэлянах можно прочитать 
в книге А. Клещина «Коми-пермяцкие народные песни»:

«Этот инструмент обычно делается из растений, кото-
рые в народе принято называть пиканами. Пиканы (сныть) 
относятся к зонтичным травянистым растениям.

Обычно эта трава летом подсыхает на корню, а осе-
нью срезается для дудок, затем дудки настраиваются. По 
рассказам дудочниц, настройка происходит путём среза-
ния дудки ножом или зубами. Чаще всего, пэляны (дуд-
ки) срезаются во время сенокоса и поздней осенью. По-
добно древнегреческой многоствольной «флейте Пана» и 
южнорусским «кугиклам» (Курской и Брянской областей), 
коми-пермяцкие пэляны представляют собой набор дудо-
чек различной величины. Каждая дудочка издаёт только 

один звук и не содержит пальцевых отверстий. Это один 
из древнейших музыкальных инструментов».

К сожалению, мастерство игры на пэлянах и секреты 
их изготовления забываются, уходят в прошлое. Новые 
мелодии и новые инструменты теснят старые музыкаль-
ные традиции. Этому процессу противостоят истинные 
патриоты родного края – фольклорные ансамбли, от-
дельные активисты, знатоки и ценители коми-пермяцкой 
музыкально-инструментальной культуры. 

– Хочется, чтобы наши дети и внуки смогли продол-
жить дело мастеров пэлян, – говорит заведующая Берё-
зовским сельским клубом Светлана Климова. – Изделия, 
выполненные вручную, вдвойне ценятся, потому что со-
храняют индивидуальность, характер своего создателя. 
Кроме того, всё, что сделано из природных материалов, 
нам по-настоящему дорого, потому что природное – это 
наше, родное…

Приглашаем вас на танец

Очень возможно, что под аккомпанемент пэлянов коми-пермя-
ки танцевали когда-то и поныне популярный «Тупи-тап». Вряд ли 
его можно назвать танцем с определённым набором движений. 
Скорее «Тупи-тап» – обозначение звуков, издаваемых ногами при 
ходьбе или пляске. И вообще коми-пермяцкому языку свойствен-
ны звукоподражания. В древних песнях, да и просто в разговорной 
речи, встречаются забавные созвучия: «йирки-торки кайыштас» – 
значит, постукивая, поднимется; «чмуки-чмоки окыштас» – поцелу-
ет. Ну и соответственно «тупи-тапи йэктыштас» – попляшет.

Эти трогательные исторические детали собрали артисты из-
вестного коми-пермяцкого ансамбля «Шондибан» (в переводе с 
коми-пермяцкого – «Лик солнца»). Их давно уже беспокоило то, что 
народный танец остаётся практически не изученной областью на-
циональной культуры коми-пермяков. Активисты решили собрать 
и описать образцы подлинной, традиционной хореографии коми-
пермяков, чтобы сохранить её для будущих поколений. 

Артисты ансамбля «Шондибан» написали, а затем реализовали 
проект, который получил название «Сохранение и развитие тради-
ций национальной танцевальной культуры коми-пермяцкого наро-
да». Участники проекта организовали фольклорные экспедиции в 
северные и южные районы округа. Жители деревень рассказывали 
им, как отдыхали, как танцевали и что пели их бабушки и дедушки. 
Особенно много дал Кочёвский район – там лучше всего сохрани-
лись элементы традиционного коми-пермяцкого танца. Большую 
помощь в сборе материалов оказали артисты фольклорного кол-
лектива «Мича асыв» («Ясное утро»), в частности Василий Гагарин 
и нынешний руководитель Анна Теплоухова.

Работа общественников, обеспокоенных судьбой коми-пермяц-
кой музыкальной культуры, продолжается. Каждая духовная жем-
чужина из свода народных традиций должна быть сохранена. Для 
наших детей, для будущих поколений. 

коми-пермяков. Участников познакомили с мастером Николаем 
Алексеевичем Кольчуриным, дипломантом и лауреатом фестива-
лей и конкурсов художественного самодеятельного творчества, 
солистом ансамбля радетелей коми-пермяцкого языка и культуры 
«Вежалун». А затем под руководством мастера принялись за из-
готовление музыкальных инструментов. Участники проекта сами 
мастерили дудочки и учились правильно играть на них. Молодые 
исполнители, словно губка, впитывали секреты мастерства народ-
ного умельца. Представление и мастер-класс произвели огромное 
впечатление и на детей, и на взрослых. С уверенностью можно ска-
зать, что проект «Поющая трава – пэлян» состоялся. Технология 
изготовления и приёмы игры на пэлянах не будут забыты. 

Живая память поколений

Берёзовский сельский клуб во главе со сво-
ей заведующей Светланой Климовой принял 
участие в районном конкурсе инновационных 
проектов в рамках программы «Развитие и со-
хранение культуры в Кудымкарском муници-
пальном районе на 2012-2014 годы». Проект, 
который реализовала Светлана Климова, носит 
красивое название: «Поющая трава – пэлян».

Но дело, конечно, не только в красоте назва-
ния. Дело в той пользе, которую принёс проект. 
Для начала Светлана и её активисты нарезали 
стебли сныти, заготовили их для изготовления 
пэлянов.

Затем провели настоящий мастер-класс. При 
участии 60 жителей села провели театрализо-
ванное представление «Многоствольная флей-
та – пэлян», где отобразили древние традиции 
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Творчество – это состояние души

Жить интересно и по-настоящему творчески 
можно не только в большом городе, но и в глубин-
ке, такой, например, как село Ёгва, что в Кудымкар-
ском районе. Творчество вообще понятие не гео-
графическое, это состояние души. А раз так, какая 
разница, где живёт человек. Важно, чтобы он хотел 
раскрасить серые будни цветными красками и во-
влёк в это замечательное дело тех, кто рядом. Как 
это сделать – рассказывает директор Ёгвинского 
сельского культурно-досугового центра Таисья Га-
гарина.

–Таисья Григорьевна, одна из причин, по кото-
рой творческая молодёжь покидает родные 

места, – это отсутствие возможности для саморе-
ализации. Что Ваш культурно-досуговый центр мо-
жет предложить молодым талантам?

– Конечно, Ёгва далека от таких культурных цен-
тров, как Кудымкар, Пермь, но и мы стараемся ин-
тересно жить в нашем селе. И культурно-досуговый 
центр играет в этом не последнюю роль. У нас рабо-
тают 24 коллектива самодеятельного творчества, в 
которых занимаются 252 человека. Это танцевальный, 
театральный кружки, фольклорный, три хоровых кол-
лектива и другие. Юные артисты принимают участие 
в концертах, конкурсах, фестивалях. С 2012 года при 

окружных и краевых. У нас есть свои спортивные звёзды: Н. Тотьмя-
нин, Н. Лопатина, А. Лесникова, Ф. Савельев, Р. Лунегов и др. По ито-
гам спартакиады 2015 года спортсмены Ёгвинского поселения заняли 
одно из первых мест.

– Путь человека в мир спорта или в мир творчества начинается 
в семье. А как в Вашем поселении организован семейный досуг?

– У нас стало традицией отмечать семейные праздники, прово-
дить которые помогают дети. Ребята активно участвуют в конкурсах 
рисунков и выставках прикладного искусства, готовят поздравления 
и подарки для своих родных и близких. Также принимают участие в 
концертных программах, посвящённых празднику 8 Марта, Дню се-
мьи, любви и верности, Дню матери и др. Вся работа с семьёй ведётся 
через семейные клубы, которые созданы в 2014 году в четырёх куль-
турно-досуговых учреждениях поселения. Участники клубов вместе 
с социальными педагогами посещают неблагополучные семьи, ведут 
беседы на различные темы как с детьми, так и их родителями… 

Работа, связанная с сохранением семейных ценностей, постепенно 
приносит свои плоды. Некоторые семьи стали активно участвовать в 
культурной жизни поселения. Отдыхая и общаясь, участвуя в совмест-
ных конкурсах и праздниках, родители и дети становятся ближе друг к 
другу. Поэтому в сельских клубах семейные мероприятия стали поль-
зоваться большой популярностью. 

– Скоро Новый год – семейный праздник, который приходится 
как раз на школьные каникулы. Какой подарок Вы готовите для 
детей?

– Всех секретов раскрывать не буду, но на Новый год и Рождество 
ребят, как всегда, ждут яркие театрализованные представления и ещё 
много всего интересного и удивительного. Вообще, в клубах и Домах 
культуры для детей и подростков проводится большинство меропри-
ятий. В этом году в цикле познавательных программ разговор шёл 
на тему здорового образа жизни, проводились такие программа, как 
«Детство в дыму я не приму», «Ещё раз о СПИДе», «Скажи сигарете 
“НЕТ”», также общались на тему «Хочешь быть здоровым – будь! Это 
правильный путь!» и др.

В разделе познавательных программ ребята очень любят интел-
лектуальные игры и викторины. К примеру, в клубе по месту житель-
ства проводилась игра-путешествие «Наш дом – Земля».  

Во время праздников в афишах сельских клубов и Домов культу-
ры много развлекательных программ для детей. В Татьянин день про-
водилась конкурсная программа «Мисс Танюша». В День защитника 
Отечества – игровая программа «Аты-баты», а также конкурс «Впе-
рёд, ребята, будущие солдаты!». 8 Марта девочки стали участницами 
конкурса «Мисс Очарование». В День святого Валентина проводилась 
конкурсно-развлекательная программа «Любовь с первого взгляда». 
День смеха отметили игровой программой для детей младшего, сред-
него и старшего школьного возраста.

– Коми-Пермяцкий округ – многонациональный. Здесь веками 
одной дружной семьёй живут коми-пермяки, русские, украинцы, 
татары. Поэтому национальная тема, наверняка, занимает не по-
следнее место в Вашей работе. 

– Совершенно верно. Мы большое внимание уделяем сохранению 
культурной самобытности, обычаев, традиций народов, проживающих 
в Пермском крае, развитию межнационального культурного обмена, 

КДЦ работает Клуб весёлых и находчивых «Егву-
си». Ребята-эрудиты ежегодно принимают участие в 
окружном конкурсе КВН «Я коми-пермяк» и занимают 
призовые места. В этом году наша команда участвова-
ла в межрегиональном конкурсе КВН в Сыктывкаре, 
где получила приз зрительских симпатий. 

Работать с молодыми интересно, хотя сегодня не 
так просто оторвать их от компьютеров, телевизоров. 
Что можно противопоставить пассивному образу жиз-
ни? Конечно, спортивные праздники, соревнования, 
турниры, которые постоянно проводятся в нашем по-
селении. Летом «Весёлые старты» чаще всего проходят 
на открытых площадках. Осенью и зимой спортивные 
секции работают в школьных спортзалах. Команды по-
селения (волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлети-
ка, лыжи, настольный теннис и др.) принимают участие 
во всех соревнованиях и турнирах как районных, так и 

С 2012 года при КДЦ работает Клуб ве-
сёлых и находчивых «Егвуси». Ребята-
эрудиты ежегодно принимают участие 
в окружном конкурсе КВН «Я коми-
пермяк» и занимают призовые места.

Работа, связанная с сохранением семейных цен-
ностей, постепенно приносит свои плоды. 
Некоторые семьи стали активно участвовать в 
культурной жизни поселения.
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Как зажигаются 
звёзды

Семейная чета Мусатовых переехала жить в Коми-Пермяцкий 
округ совсем недавно, в сентябре 2015 года. И сразу люди почув-
ствовали – будто свежий ветерок они с собой привезли. Оформи-
лись на работу в муниципальное автономное учреждение «Ёгвин-
ский сельский культурно-досуговый центр». За дело принялись 
с увлечением и азартом, вместе со своими коллективами худо-
жественной самодеятельности успели принять участие в V Меж-
региональном фестивале коми-пермяцкого фольклора «Чудо» в 
посёлке Афанасьево Кировской области, а затем в X Межрегио-
нальном фестивале национальных культур «Жар-птица» в Кирове.

А в начале ноября пришёл по-настоящему крупный успех. В Москве 
состоялся суперфинал I Межнационального песенного конкурса 

«Поём на родном и государственном». Там национальные песни зву-
чали как на родном, так и на русском языках. Надежда Мусатова ис-
полнила коми-пермяцкую песню «Шорыс кола кылö» («Ручей звонко 
журчит»). Она и стала победителем конкурса. Это был праздник не 
только для Надежды Мусатовой, но и для всего Кудымкарского райо-
на, который она представляла.

Ничего удивительного – Надежда Александровна не только наделена 
вокальными талантами, она с детства росла в коми-пермяцкой песенной 
среде, родилась здесь же, в селе Ошиб Кудымкарского района. Обуча-
лась народному пению в музыкальной школе. Затем с отличием окончила 
Пермский краевой колледж искусства и культуры, где получила специ-
альность «Руководитель народно-певческого коллектива». Но на этом 
не остановилась. Поступила в Московский государственный универси-
тет искусства и культуры на кафедру «Русское народно-певческое ис-
кусство». Там-то, в Москве, и встретилась со своим будущим супругом 
– Алексеем Геннадьевичем Мусатовым.

Музыкальная биография Алексея Мусатова тоже полна событиями и 
достижениями. Окончил музыкальное отделение Смоленского педагоги-
ческого колледжа, потом поступил в Смоленский государственный ин-
ститут искусств на кафедру народного пения. Одновременно с учёбой 
работал в театре песни и танца при Смоленском институте искусств, в 
составе которого объездил с гастролями всю Европу.

После окончания института Алексей работал в Смоленской филармо-
нии в ансамбле народной песни «Таусень», был певчим при церковном 
хоре и даже освоил профессию звонаря. По приглашению настоятеля 

одного из московских храмов переехал 
жить и работать в столицу. Здесь и по-
знакомился с Надеждой. 

Так родился творческий дуэт супругов 
Мусатовых. Они работали в ансамбле ка-
зачьей песни «Вольная Русь», с которым 
успешно гастролировали с сольными 
концертами по России и за рубежом, а 
также участвовали в различных всерос-
сийских и международных конкурсах.

Сейчас Алексей и Надежда увлече-
ны важнейшей профессиональной за-
дачей – пропагандой коми-пермяцкой 
музыкально-певческой культуры среди 
местного населения. Они обучают дет-
ские и взрослые певческие коллективы 
профессиональному народному пению. 
Всё больше людей участвуют в органи-
зуемых ими праздниках и мероприятиях 
поселенческого и районного уровней. У 
нас одно только пожелание супругам – не 
терять творческий настрой, трудиться с 
тем же напряжением и отдачей. 

этнокультурного общения. В нашем КДЦ есть вокаль-
ная группа «Поющие сердца», она исполняет народные 
песни как на русском, так и на коми-пермяцком язы-
ках. Недавно у нас появилась детская вокальная груп-
па «Катшасинок», которая участвовала в этнокультур-
ном фестивале «Силькан». 

Во время праздничных концертов всегда высту-
пают и русские, и коми-пермяцкие коллективы, зву-
чат песни на двух языках. В нашем селе проходят 
всевозможные народные гулянья – «Встреча Нового 
года», «Рождественские праздники», «Масленица»… 
А традиционный «Коми-рыт» (переводится как «Коми-
вечер») устраивается по старинным обычаям. На эти 
вечера собираются как люди старшего поколения, так 
и молодёжь, дети. И всем бывает весело! Также с со-
блюдением всех обычаев и обрядов проходят право-
славные праздники: Рождество, Святки, Крещение, 
Пасха, Троица и др. 

Хочется рассказать об одном мероприятии под 
названием «Встреча поколений», которое прошло в 
августе для жителей д. Поносовой. В своё время, из 
года в год, в этой деревне в один из религиозных 
праздников проходили встречи разных поколений. 
Вот и нынче решили возродить эту традицию. Быв-
шие жители деревни съехались на свою малую ро-
дину со всех уголков России. Приехали даже те, кто 
не был на родной земле более 10-15 лет. Во время 
встречи многие с теплотой вспоминали своё дере-
венское детство, юность… Специально для гостей 
вокальный коллектив Поносовского сельского клуба 
выступил с большой концертной программой. Были 
организованы различные конкурсы на умение доить 
козу, рубить сруб, косить, метать стог, запрягать ло-
шадь и т.д. И, конечно, одним из самых весёлых кон-
курсов был конкурс частушечников.

 

Ещё одним ярким событием этого года стал фе-
стиваль «СУР», посвящённый традиционному коми-
пермяцкому напитку. Праздник прошёл в деревне 
Мижуевой. Мероприятие такого уровня проводилось 
в нашем поселении впервые. На участие в фестивале 
откликнулись многие коллективы художественной са-
модеятельности и приняли самое активное участие в 
разных номинациях: «Эх, и сьылí бы ме», «Пызандӧра», 
«Реклама сура». Была организована продажа сура, 
работали торговые ряды. Для детей установили ат-
тракционы. Фестиваль получился очень тёплым и 
душевным. Подводя итоги деятельности моих коллег 
по развитию традиционной национальной культуры, 
с уверенностью можно сказать, что по-прежнему из-
учение, сохранение и пропаганда национального куль-
турного наследия является приоритетным направле-
нием в нашей работе.

Елена НИКОЛАЕВА

Традиционный «Коми-рыт» (переводит-
ся как «Коми-вечер») устраивается по 
старинным обычаям. На эти вечера со-
бираются как люди старшего поколе-
ния, так и молодёжь, дети. И всем быва-
ет весело!

Надежда и Алексей Мусатовы
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Село Верх-Юсьва Кудымкарского района уже более десяти лет остаётся грибной столицей Пермско-
го края. Конечно, лесными дарами богаты многие деревни и сёла Прикамья, но именно в Верх-Юсьве 
проходит удивительный праздник «Ай да рыжик!». Ничего подобного нет во всей России. 

Манит рыжий огонёк

Впервые праздник «Ай да рыжик!» был проведён в 2004 году. Пона-
чалу красавца рыжика чествовали только жители села, но весть 

об уникальном празднике быстро разлетелась по всей округе. В Верх-
Юсьву на грибной пир пожаловали сначала жители соседних селений. 
Постепенно число гостей увеличивалось, и теперь их уже насчитыва-
ется тысячи, люди приезжают со всех концов Пермского края. 

– Инициаторы единственного в России Праздника грибов стали ла-
уреатами премии Пермского края в области культуры, – отметила на-
чальник районного отдела культуры, молодёжной политики и спорта 
Ольга Радостева. – Автором идеи – устроить веселье в честь рыжика 
– является общественный деятель, работник культуры Коми-Пермяц-
кого округа Надежда Афанасьевна Минуллина. Этот праздник – дань 
памяти бывшему начальнику управления культуры Коми-Пермяцкого 
округа. Во все годы «Ай да рыжик!» проходит при поддержке админи-
страции губернатора Пермского края, Министерства культуры, моло-
дёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Коми-
Пермяцкого этнокультурного центра.

Билет с секретом

Нынешний праздник, как всегда, удался на 
славу. В Верх-Юсьву снова отовсюду прибы-
ли любители «тихой охоты» и просто желающие 
отдохнуть на свежем воздухе. Конечно, одним 
воздухом сыт не будешь. Хозяева это учли и под-
готовились к встрече гостей как следует. Столы 
в торговых рядах просто ломились от всевоз-
можной домашней вкуснятины. Местные жители 
предлагали овощи с грядки, грибы и ягоды, дере-
венскую сметану, молоко и коми-пермяцкое пиво 
– сур. Не остались без внимания гостей и различ-
ные диковинные поделки местных мастеров, вя-
заные вещи, сувениры с изображением озорного 
рыжика и многое другое.

А на главной сцене праздника проходили вы-
ступления фольклорных коллективов, звучали 
русские и коми-пермяцкие песни. Здесь же про-
водился розыгрыш «Рыжик-лотереи». На куплен-
ные за сто рублей билеты счастливчики выигры-
вали призы от спонсоров праздника – сувениры, 
косметику… Везло не только избранным, по-
скольку лотерейные билеты были не простые, а 
с секретом. К каждому билету прикреплён ша-
рик, а в нём – подарок, который достался всем 
желающим. Ведущий, артист Коми-Пермяцкого 
драматического театра Денис Зубов, раскрывает 
секрет: в шариках – дождевики. К счастью, они в 
праздник не понадобились, поскольку день вы-
дался тёплым, солнечным.

Как рыжик прославил 
Верх-Юсьву

ЛЕГЕНДА О РЫЖИКЕ 

Было это или не бывало, 
только сказывают люди
О любви к прекрасной Деве  
юноши, обласканного солнцем.  
Рыжиком его все величали 
за веснушки и за золото волос.
 
Обращается он к девушке с признаньем:
«Десять солнц не хватит жарких, 
чтоб любовь мою к тебе измерить,
Туче самой чёрной и огромной 
не затмить красы твоей бездонной!
Быть позволь с тобою рядом 
И по жизни по одной ступать с тобой дороге!   
 
«Не ходи за мною, Рыжик, 
не нужны твои мне пылкие признанья.
На моём пути ты больше не встречайся!»  
 
Словно громом поражён,
отвечает юноша влюблённый:   
«В пору ту, когда мою любовь отвергла, 
на твоём пути везде я встречусь:
На лесной тропинке, в ельнике, на солнечном пригорке, 
Каждой встрече будешь рада несказанно».
 
Рассмеялась Дева гордо и надменно,
Не поверила в чудачества такие:
«Этим небылицам никогда не сбыться!».

Но мгновенно предсказание свершилось – 
Золотистой россыпью по Парме 
В тысячах «монет» в лесах осенних
Юноши любовь воскресла! 
 
С этих пор не перестанут люди
Восхищаться этим чудом:
Ай да Рыжик! 
Ай да Рыжик! 
Ай да Рыжик! 
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Откуда взяли, туда и приведите

По народным поверьям, гриб растёт до тех пор, 
пока его не увидел человек. А всё, что родится в лесу, 
принадлежит хозяину леса – лешему, поэтому ягоды и 
грибы нужно брать умеючи. И самое главное – знать 
заветные слова, чтобы, с одной стороны, не рассер-
дить лесного хозяина, а с другой, – чтобы не прийти 
домой с пустыми корзинами. «Без счастья и по грибы 
не ходи», – говорили в старину.

Не зря у каждого настоящего грибника есть свой 
заговор, который помогает в лесу. Например, та-
кой: «Хозяин-лесовой, хозяюшка-лесовая, откуда 
взяли, туда и приведите, грибов собрать пособите». 
Знающие люди считают: скажешь так – и никогда 
не заблудишься, хозяин леса тебя всегда выведет 
и грибами наградит. Есть ещё одна примета. Чтобы 
вернуться из леса с полной корзиной, коми-пермяк 
непременно произнесёт заветное слово – «тырдоз!» 
(«полная чаша»).

Время подскажет… рыжик

«Ай да рыжик!», как всегда, пригласил на кулинарный поединок. 
Среди его участников – глава Кудымкарского муниципального райо-
на Валерий Климов, депутат Законодательного собрания Пермского 
края Алексей Петров, председатель Земского собрания Кудымкар-
ского муниципального района Александр Нечаев, благочинный Свя-
то-Стефановского благочиния Сергий Пийтер. 

VIP-гости праздника готовили одно из самых традиционных и лю-
бимых блюд коми-пермяцкой кухни – грибную икру. Причём исполь-
зовали для этого не современную чудо-технику, а делали всё старым 
дедовским способом – рубили грибы в деревянном корытце острой 
сичкой (топориком). Местные гурманы говорят, что только тогда гриб-
ная игра получается по-настоящему вкусной.

Результаты поединка оценивали зрители. В итоге все авторы ко-
ми-пермяцкого национального блюда получили в подарок настенные 
часы с изображением рыжиков.

Праздник подходил к концу. Участники и гости спешили на Рыжую 
поляну, где каждый желающий оставил свой автограф в надежде ещё 
не раз приехать в это замечательное место. 

Грибы солью не испортишь 

Гостеприимные и хлебосольные верх-юсьвинцы не 
могли оставить званых гостей без горячего и вкусного 
обеда. Очень быстро проголодавшиеся зрители уловили 
запах костра и… грибной аромат. Всё верно, это сотруд-
ницы Верх-Юсьвинской сельской администрации Люд-
мила Хорошева и Инна Туляева варили коми-пермяцкий 
грибной суп с дымком (тшынока, тшакья шыд). Услышав 
замысловатое название, некоторые любознательные го-
сти спросили, из чего готовится это блюдо. То, что в нём 
присутствуют рыжики и картошка, все сразу поняли. «А 
что это такое белое, разбрызганное плавает сверху?» 
– поинтересовалась одна гостья. Местные хозяюшки 
сначала ответили, мол, секрет. Но потом всё же раскры-
ли «тайну»: в конце варки в суп добавляют сырое яйцо. 
Попробовать коми-пермяцкий деликатес сразу выстро-
илась большая очередь. В итоге 10 литров грибовницы 
гости съели за полчаса, так что добавки уже никому не 

досталось. Принимая слова благодарности за вкусный 
обед, Людмила Хорошева и Инна Туляева посоветовали 
приезжим горожанам: «Рыжики в торговых рядах берите 
лучше солёные, а не маринованные. От соли нельзя от-
равиться, а от маринада – легко».

Гости запасались грибами на зиму и… болели за 
участников традиционного конкурса грибников, кото-
рый из года в год собирает азартных любителей «ти-
хой охоты». Нынче на лесной промысел отправились 
12 смельчаков. У каждого в руках – по 10-литровому 
ведру яркого оранжевого цвета.

Долго ли, коротко ли проходил конкурс... В ре-
зультате обладателем кубка «Лучший грибник – 2015» 
стала Валентина Казаринова из села Верх-Юсьва. 
Победительница быстрее всех набрала полное ведро 
подосиновиков и рыжиков. В самом деле, кто лучше 
жителей грибной столицы знает толк в грибах?!

Под сосной
В хвоинках рыжих
Не ищи весною рыжик.
Рыжий рыжик
Рыж не зря:
Рыжик –
Вестник сентября.
В Пермском крае его знают,
Ценят, хвалят, уважают!
И скажу, не ошибусь я,
Что прославил он Верх-Юсьву! 
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Одежду украшали на свой манер

В сохранившихся до сегодняшнего дня домотканых националь-
ных костюмах коми-пермяков особо выделяются традиционный 
орнамент и, конечно же, незатейливые, на первый взгляд, узоры 
набоечных рисунков. Это забытое сегодня ремесло является на-
стоящим артефактом, позволяющим познать историю и культуру 
народа. 

Так что же это такое – набойка? Откуда она к нам пришла и 
какой след оставила в декоративно-прикладном искусстве коми-
пермяков?

Набойка была одним из способов украшения ткани при изго-
товлении народного костюма. По набоечной доске ударяли спе-
циальным деревянным молотком, чтобы краска лучше проникла 
в ткань.  

Набоечные дощечки изготовлялись из твёрдых пород дере-
вьев, берёзы или клёна, и назывались манерами. Они имели ква-
дратную или прямоугольную форму. На внутренней стороне доски 
вырезались рельефные фигуры, символизирующие птицу, живот-
ное, растение, дерево, а иногда просто кружочки, ромбики, звёз-
дочки. Для получения более сложных изображений мастера чере-
довали несколько рисунков, а следовательно, и несколько манер.

Ткань, украшенная набойкой, служила для пошива празднич-
ной крестьянской одежды: сарафанов, рубах, штанов, платков. 
Немного реже набойкой украшали скатерти, салфетки, поло-
тенца и другие вещи, используемые в быту.

Торговые отношения с Древним Востоком приблизили освое-
ние новой технологии крашения ткани. И в XVI-XVII веках через 
территорию Сибири и Урала в средневековую Русь проникает 
удивительная по свойствам и цвету краска индиго, а вместе с ней 
и техника кубового крашения изделий.

Тайны 
коми-пермяцкой набойки

Загадочные нити истории человечества до сих пор не оставляют 
равнодушными к своим тайнам всех, кто когда-либо соприка-

сался со старинными вещами и предметами, кто пытался проник-
нуть в этот интереснейший мир материальной культуры народов. 
Национальная одежда в этом плане является одним из носителей 
мировосприятия народа, отражением его характера, жизненного 
уклада и быта. 

«Всё материальное на земле, всё, что 
можно созерцать и осязать, есть видимый 
мир. Этот мир имеет форму огромного 
шара, в нём проявляются все события и 
материи. 

Но параллельно с видимым миром су-
ществует ещё и другой мир – невидимый: 
духовный, нематериальный, непроявлен-
ный… Он имеет форму куба. Если что-либо 
или кто-либо проявляет себя, куб стано-
вится видимым, подобно краске индиго…»

Из древнеиндийской мифологии

Набойная доска, п. Гайны

Набойная доска, п. Гайны

Набойная доска, с. Большая Коча, Кочёвский район

Набойная доска, с. Верх-Иньва, Кудымкарский район
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У кого сарафан лучше?

В жизнь и быт пермских народов, к 
которым относятся и коми-пермяки, ку-
бовая набойка и крашение, по мнению 
учёных Н. Рогова, Л. Грибовой, Г. Климо-
вой, проникли из Центральной России в 
ХVIII-ХIХ вв. Красили и набивали коми-
пермяки, в основном, женские сарафа-
ны (дубасы).          

Согласно последним исследовани-
ям кандидата педагогических наук Н. 
Мальцевой, холст окрашивали в синий, 
иногда в тёмно-зелёный, коричневый, 
жёлтый и, крайне редко, в красный 
цвет, сушили и гладили его. После это-
го полотно было готово к нанесению 
на него рисунка. Набойные доски ко-
ми-пермяков (личкан пöв) покрывали 
масляными красками белого или жёл-
того цвета. Иногда рисунок был трёх- и 
четырёхцветный. При набойке одним 
цветом использовали одну доску, для 
разноцветного узора применяли не-
сколько досок: чем больше досок ис-
пользовал мастер, тем сложнее и кра-
сочнее получался узор, и тем дороже 
стоила набивная ткань. 

Набивные доски изготавливались 
самими мастерами синильного промыс-
ла, иногда кому-либо заказывались. У 
коми-пермяков материалом для досок 
служили берёза, липа, ель. Доски по 
форме были чаще квадратными (15 см х 
15 см, 20 см х 20 см), реже – прямоуголь-
ными (15 см х 20 см). В фондах Коми-
Пермяцкого окружного краеведческо-
го музея им П.И. Субботина-Пермяка, 
Архангельского, Больше-Кочинского и 
Гайнского этнографических музеев име-
ются набивные доски круглой, треуголь-
ной, сегментообразной и валикообраз-
ной формы. Толщина досок различна, 
от 4 до 9 см. Каждая доска состояла из 
двух или трёх склеенных слоёв – один 
слой склеивался волокнами дерева пер-
пендикулярно другому слою. На глав-
ной доске вырезался или набивался 
трафарет (штамп) с вырезанными или 
вбитыми в доску деревянными шпиль-
ками, втулками, иногда металлически-
ми гвоздями и пластинками, которые 
располагались в форме рисунка. Для 
удобства нанесения рисунка на ткань с 
обратной стороны доски прикреплял-
ся кожаный ремешок или по бокам до-
сок делались углубления-выемки для 
руки. У лучших мастеров-красильщиков  
насчитывалось до 500 и даже 800 досок 
с разными рисунками.

Как «оживают» узоры

При кубовой набойке на дощечку-манеру на-
носят не краску, а специальный состав – вапу 
(или резерв). Резервом служат воск или состав 
на основе клея или глины с медным купоросом. 
Этот состав «печатают» – набивают в холст так 
же, как и верховую набойку. При необходимо-
сти ударяют молотком, а затем сушат. Но се-
крет в том, что впоследствии вапа будет видна 
на готовом холсте не цветным узором, а в виде 
неокрашенного белоснежного рисунка.

После застывания резерва, как только высо-
хнет вапа, полотно навивают на «баран» – спе-
циальное приспособление для погружения тка-
ни в куб. Для равномерного окрашивания очень 
важно правильно распределить материал и 
только после этого опустить в ёмкость с краси-
телем. Куб имеет сложный химический состав: 
кроме краски индиго в него добавляют желез-
ный купорос, негашёную известь и воду. Ткань 
погружают в чан на 20-30 минут, после чего под-
нимают на воздух. Кажется, крашение не даёт 
нужного эффекта: пропитанный краской холст 
получается неярким. Но как только краска всту-
пает во взаимодействие с кислородом, ткань 
начинает приобретать глубокий синий цвет. Уди-
вительное превращение из бледно-голубого, 
почти невидимого, в насыщенно-васильковый 
цвет происходит на глазах.

Мастер-класс по крашению

Ткань навивают на «баран» для погружения в куб

Крашеную ткань сушат

Рождённая в Индии

Своими корнями кубовое крашение индиго 
уходит вглубь истории человечества... Этот 
способ крашения зародился в Индии, был ши-
роко распространён в Древнем Египте в IV-
VI веках нашей эры. На Руси кубовая набойка 
появилась ещё в Х веке, очевидно, благодаря 
купцам, торговавшим с восточными страна-
ми. Ранняя набойка была не орнаментальной, 
чаще изображались святые или религиозные 
символы.

Наиболее широкое распространение она по-
лучила в России только в конце XVII века.

Одни считают, что название «кубовая на-
бойка» пошло от куба – обыкновенного чана с 
красителем индиго, в котором окрашивалась 
ткань с нанесённым набоечным узором. Дру-
гие же исследователи утверждают, что куб, 
согласно древнеиндийской мифологии, есть 
невидимый духовный мир, который может про-
являться, принимать определённый цвет – и 
стать видимым. Именно такими удивительными 
свойствами наделена и краска индиго…

В любом случае процесс кубового крашения 
и набойки – сложный, увлекательный и зага-
дочный, как и само его название.
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Одолжи мне краску, ива…

Для коми-пермяцкой набойки харак-
терен традиционный геометрический ор-
намент несложной композиции. Весьма 
распространён и растительный орнамент, 
составленный из цветков-розеток, мелких 
цветочков и листочков на ветках, стебель-
ков с бутонами. Встречается мотив птицы 
(голубя, петуха и др.).

По мнению Л.С. Грибовой, стиль орна-
ментации и само искусство набойки к ко-
ми-пермякам пришло от русских. Однако 
исследователь подчёркивает, что коми-
пермяки не только переняли данное ре-
месло, но и внесли в орнаментирование 
тканей национальные мотивы, подобрали 
характерную для национального восприя-
тия цветовую гамму. Освоить технику на-
бойки коми-пермякам помогли ремёсла, 
которыми они превосходно владели: резь-
ба по дереву, производство естественных 
красок, изготовление и тиснение берестя-
ной бытовой утвари, орнаментирование 
предметов гончарного производства. 

В качестве красителей коми-пермяки 
издавна научились использовать природ-
ные материалы: листья деревьев, их кору и 
почки, ягоды, местные глины (белую – чоч-
ком сёй, красную – гöрд сёй, жёлтую – веж 
сёй). Для получения коричневого цвета ис-
пользовалась ивовая кора, для получения 
синего цвета – черника. 

Центрами набойки на территории Ко-
ми-Пермяцкого округа были сёла Коса, 
Юсьва, Ошиб, Архангельское. Занимались 
набойкой в сёлах Белоево, Большая Коча, 
Верх-Иньва, Кочёво, Кудымкар, Кува, 
Майкор, деревнях Отопково, Пыстогово, 
Сеполь Кочёвского района. Из названных 
деревень образцы набойки были собраны 
в 1922 г. и хранятся в Коми-Пермяцком 
краеведческом музее. 

У синильщиков существовала своя сим-
волика. Каждый мастер отпечатывал на 
куске ткани свой знак (пас). Перед мастер-
ской ставился шест, закрашенный сверху 
донизу горизонтальными черно-белыми 
полосами, наверху которого прикреплял-
ся своеобразный флюгер – рамочка с хол-
стом и пихтовой веточкой.

Мастера набойки – синильщики – соби-
рали у заказчиков ткани, отмечая их «со-
ответствующими «рубежами» (деревянные 
планки с определёнными знаками коми – 
пасами), чтобы не перепутать заказчиков 
и номера выбранных ими образцов рисун-
ков набойки» . Иногда заказчики сами при-
ходили к синильщику и выбирали узоры из 
предложенных мастером образцов.

Рисунок набойки 

Рисунок набойки, п. Гайны

Рисунок набойки, п. Гайны

Рисунок набойки, с. Юсьва

Рисунок набойки, с. Юсьва

Втайне от посторонних глаз

Л.С. Грибова на основе своих полевых материалов 
подробно описывает технологию приготовления кра-
сителей и процедуру крашения холста.

«Основной краской служит белая глина – каолин, 
из которой варили вап – белую краску… Глину сме-
шивали в разных пропорциях с окисью хрома (хром-
пик), гуммиарабиком (камедь), купоросами – синим и 
зелёным, суриком (порошок красно-оранжевого цве-
та) для получения разных цветов.

Основную белую краску – вап, ведра 3-4, варили 
один раз на весь год, втайне от посторонних лиц, что-
бы никто не помешал, не испортил и даже «не сгла-
зил», а скорее всего, чтоб никто не выкрал техноло-
гической тайны. При варке использовались льняное 
масло, яичный желток.

К вапу добавляют хромпик – краска приобретает 
жёлтый цвет. Яичный желток придавал тёплый отте-
нок, синий купорос давал голубой цвет, зелёный ку-
порос – зелёный и т.д.

Кусок белого холста первоначально опускали в 
чан с горячим раствором гуммиарабика, т.е. «клеяли» 
его. На специальном столе, обитом плотным сукном 
или войлоком, на подсушенную ткань мастер с помо-
щью деревянного трафарета наносил узор. Квадрат-
ный трафарет заполнял ширину ткани за три раза, и 
так постепенно оттиск за оттиском одноцветным узо-
ром заполнялось всё полотнище. Затем его опуска-
ли в конусообразные чаны (кубы) с раствором синей 
краски индиго, где выдерживали от одних до трёх су-
ток – в зависимости от концентрации и свежести кра-

сителя. Эта процедура повторялась неоднократно, 
чтобы получить доброкачественную окраску. Готовые 
холсты сушили на пару. Затем ставили «вытравку» – 
набивали, если нужно, дополнительные цвета: зелё-
ный, голубой или красный. После каждой вытравки 
ткань снова красили в кубе и снова сушили.

Наконец, холсты полоскали в воде с раствором си-
нильной кислоты, а затем, многократно, – на речке, в 
проточной воде. Сушили ткань на солнце, тогда ярче 
проявлялась набойка.

После сушки полотно натирали воском и лощили 
специальным лощилом. Это – стеклянный или желез-
ный шар величиной с кулак. Шар вставлен в толстую 
палку, к которой прикреплена поперечная деревянная 
планка – рукоять. Держась обеими руками за рукоять 
и сильно надавливая на неё, мастер до блеска нати-
рал воск. Только после перечисленных процедур на-
бойка считалась готовой» .

Такова история этого удивительного ремесла – кра-
шения ткани и нанесения набойки. И если уважаемого 
читателя заинтересовала эта тема, он всегда может 
получить консультацию, знания и опыт, обратившись в 
Коми-Пермяцкий этнокультурный центр в Кудымкаре. 
Здесь в 2015 году началась работа по восстановле-
нию технологии нанесения набойки и крашения тка-
ни, а созданный на базе этноцентра Центр народных 
ремёсел поможет реализовать самые смелые планы 
увлечённых этим искусством людей. 

Людмила ВОЙЛОКОВА          
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Хочется напиться 
из того ручья…

Чердынская земля уникальна не только по своей красоте. Она обладает какой-то неведомой притяга-
тельной силой. Не зря сюда ежегодно приезжают тысячи туристов со всей России. 

В Чердынском районе – 112 памятников археологии, 178 памятников архитектуры и градостроительства, есть 
памятники истории и монументального искусства. Кроме того, сама Чердынь имеет статус исторического 

места РФ как полностью сохранившийся старый город в окружении старинных поселений: Покча, Вильгорт, 
Камгорт, Ныроб и др. 

«Мягкую рухлядь» меняли  
   на товары заморские

Чердынь стоит на семи холмах, располо-
женных по правому берегу реки Колвы. Город 
– своеобразный музей под открытым небом. 
Его история уходит в седую древность. Назва-
ние коми-пермяцкое, образованное из двух 
слов: «чер» (видоизменённое слово «шор») 
– «небольшой ручей» и «дынь» – «устье», т. е. 
поселение в устье небольшого ручья, впада-
ющего в Колву у подножия одного из холмов.

Когда-то Чердынь была центром Перми Ве-
ликой, границы которой простирались от озе-
ра Чусовского на севере до реки Чусовой на 
юге и от верховьев Камы на западе до Ураль-
ского хребта на востоке. В Новгородской ле-
тописи Пермь Великая упоминается в XII в. В 
Вычегодско-Вымской летописи – в 1451 году: 
тогда московский князь Василий II Тёмный на-
значил наместником этих земель вереинско-
го князя Михаила Ермолича. Чердынь стала 
центром Московского наместничества. По-
сле окончательного присоединения Верхне-
камской земли к Московскому государству в 
1472 году Чердынь становится его форпостом 
на северо-восточной окраине. В середине 
XVI в. город был самым крупным на Урале, яв-
ляясь религиозно-политическим, торговым и 
военно-административным центром. В даль-
нейшем Чердынь уступает первенство Соли-
камску.

Разумеется, история земли Чердынской го-
раздо древнее: первые поселенцы этих мест, 
предки коми-пермяков – родановцы, ещё в 
VIII-IX вв. основали своё городище на Тро-
ицком холме и селище на Вятском. Об этом 
свидетельствуют многочисленные археологи-
ческие находки. А Троицкий холм сохранил в 
западной части следы укреплённого городи-
ща XV в. – ров и вал. 

Здесь пролегал и первый торговый путь за 
Камень, в Сибирь. А ещё раньше сюда в обмен 
на бесценную пушнину – «мягкую рухлядь» – 
везли товары из Персии и Византии. Находки 
иранских серебряных блюд и арабских монет 
говорят о том, что Чердынь в древности была 
крупным торговым центром.

У собора появился «голос»

Несмотря на веяния времени, Чердынь сохранила свою 
историческую привлекательность. Видовыми ориентирами го-
рода остаются каменные храмы, венчающие холмы по берегу 
Колвы. 

Монастырская двухпрестольная церковь во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова – одна из старинных в городе. 
Построена, по преданию, пленными шведами в 1718-1723 гг. 
В ней сохранились резные иконостасы XVIII в. Особенно кра-
сив иконостас тонкой столярной работы братьев «Фёдора и 
Димитрия Поповых из Нижнего Новгорода» в летнем храме 
Вознесения Господня. Реликвией храма является икона Вла-
димирской Богоматери. Эту святыню в 1698 г. подарила горо-
ду Е.М. Дашкова, жена чердынского воеводы Ф.М. Дашкова, 
который служил в Чердыни и Соликамске в 1697-1698 гг. 

В центре города возвышается величественный трёхпре-
стольный Воскресенский собор, выстроенный вместо одно-
имённого деревянного храма в 1754 г. Могучая восьмигранная 
колокольня собора с ярусом звона имеет наружную смотро-
вую площадку. Это самая высокая точка в городе, с неё от-
крывается прекрасный вид на заречные дали. Собор является 
истинным украшением и своеобразным символом города. В 
2007 г. храм возвращён верующим, сейчас ведётся его рестав-
рация, уже открыты росписи на стенах и сводах. В 2008 г. у со-
бора появился свой «голос» – на колокольню вернулись девять 
колоколов, вновь отлитых в городе Каменске-Уральском.

Рядом с Воскресенским собором расположен храм Пре-
ображения Господня, построенный в 1756 г. Через небольшой 
ложок невдалеке видна каменная одноглавая белоснежная 
церковь Успения Божией Матери, возведённая в 1740-е годы. 
Сохранились росписи на сводах, выполненные во второй по-
ловине XIX в.

Монастырь Иоанна-Богослова

Вид на Преображенскую церковь и Воскресенский собор

Гостиница «Старая пристань» 
на берегу Колвы в Чердыни
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Город как учебник истории 

За последние годы исторический центр Чердыни 
значительно изменился. Вторую жизнь обрели многие 
памятники архитектуры, разрушенные в 1930-1940-е гг.

В 2006 году была восстановлена Спасская часовня, 
построенная в память о 85-и «убиенных воинах», защит-
никах и покровителях православной Чердыни. Герои по-
гибли во время битвы с татарами у деревни Кондратье-
ва Слобода, что на правом берегу Вишеры. Сражение 
состоялось 6 января 1547 г. на льду реки. Как гласит 
легенда, в июле 1547 года в Чердыни к берегу Колвы 
прибило льдину, на которой лежали тела 85-и воинов, 
защитивших Пермь Великую от татарского набега. Бла-
годарные чердынцы с почестями захоронили павших, 
возвели на их могиле часовню и заказали икону с изо-
бражением святых воинов, которая впоследствии почи-
талась как чудотворная. 

В сказании говорится, что когда было поднято по-
следнее тело, льдина медленно отплыла на середину 
реки и поплыла вниз. На следующий день на свежем 
могильном холме местные жители нашли дощечку, на 
которой было начертано 85 имён. В 1793 г. на месте 
сгоревшей в пожаре 1792 г. деревянной часовни воз-
вели каменную Спасскую часовню. На ней слева от 
входа была укреплена чугунная плита-синодик с имена-
ми «убиенных воинов» (сейчас хранится в Чердынском 
краеведческом музее им. А.С. Пушкина). 

В 1930-е годы часовня была разрушена, в 1997 году 
на её месте установили памятный крест, тогда же из-
готовили копию надгробной плиты с именами 85-и вои-
нов, сейчас она находится во вновь построенной Спас-
ской часовне.

В 2013 году в Комсомольском сквере города восста-
новлена Покровская часовня, которая была сооруже-
на в 1868 г. «в память чудесного избавления Государя 
Императора Александра Николаевича (II) от руки злодея 
4 апреля 1866 г.». 

В этом же сквере, на бывшей торговой площади, сто-
ит ажурная часовня-ротонда. Внутри часовни находит-
ся гранитная плита, установленная в память о жителях 
– благоустроителях города Чердыни от благодарных по-
томков. Открытие её состоялось в День города в 2013 г.

На Троицком холме в 2012 г. на каменном фундамен-
те разрушенной Троицкой церкви восстановлен дере-
вянный храм во имя пророка Ильи, перевезённый из 
села Бигичи. 

Об истории Чердынской земли наиболее полно рас-
скажет краеведческий музей. Его основной фонд на-
считывает более 100 тыс. экспонатов, включая уникаль-
ные коллекции медных и бронзовых изделий пермского 
звериного стиля, иконописи, нумизматики, этнографии, 
археологии. В 2000 году в городе открыт Музей истории 
православной веры – филиал краеведческого музея. 

корское городище X-XII вв. Древний Искор был круп-
ным военно-оборонительным центром, что подтверж-
дается археологическими находками – предметами 
вооружения. 

Последний крупный северный населённый пункт 
Чердынского района – посёлок Ныроб. Название со-
стоит из двух коми-пермяцких слов: «ныр» – «нос», 
«ыб» – «поле». Это известное место ссылки и гибели 
в 1601-1602 гг. боярина Михаила Никитича Романова 
– дяди первого русского царя из династии Романо-
вых. Главной достопримечательностью села является 
богато украшенная каменными узорами пятиглавая 
Никольская церковь 1704-1705 гг. Она была постро-
ена для летних богослужений. Храм расписал в 1722-
1725 гг. живописец М. Казаринов. Наибольший инте-
рес вызывает образ св. Христофора с пёсьей головой, 
написанный в полный рост. Он почитался среди мест-
ных охотников как покровитель охотничьего промыс-
ла, его называли «собачьим богом».

В 1736 г. на месте могилы М.Н. Романова была вы-
строена зимняя церковь – Богоявленская. В ней хра-
нилась ныробская реликвия – трёхпудовые оковы 
М.Н. Романова, в которых он содержался в яме. Мест-
ные жители были убеждены в их чудодейственности. 
По преданию, от них исцелялись люди и домашние жи-
вотные. В 1926 г. оковы были переданы в Чердынский 
краеведческий музей.

В 1793 г. на месте заточения М.Н. Романова постро-
ена каменная часовня во имя Архистратига Михаила, 
разрушенная в 1930-е гг. В настоящее время часовня 
над ямой-темницей восстановлена и благоустроен Ро-
мановский парк.

Вас ждёт «новый дом»

Популярный туристический маршрут Чердынского 
района – Якшинский тракт – связывал в прошлом тор-
говую Чердынь с Печорой. Тракт проходит по древним 
сёлам, которые упоминаются уже в первой переписи 
Перми Великой в 1579 г.

В 7 км к северу от Чердыни располагается самое 
богатое купеческое село – Покча. С коми-пермяцко-
го «пок» переводится как «икряной». Селение впервые 
упоминается в 1472 г., когда было захвачено войска-
ми воеводы московского князя Фёдора Пёстрого. До 
1535 г. Покча оставалась центром Перми Великой. 
Позднее село славилось своими мастерами-строи-
телями, резчиками, иконописцами. Каменный Благо-
вещенский храм с приделом Георгия Победоносца 
сооружён здесь в 1785 г. Даже полуразрушенный, он 
поражает своей величественностью и красотой. 

На правом берегу Колвы, в 20 км от Чердыни, 
раскинулось село Вильгорт – одно из древнейших 
финно-угорских поселений. Название села происхо-
дит из двух коми-пермяцких слов: «виль» – «новый», 
«горт» – «дом». Украшением села является Троиц-
кая церковь, расположенная на северном косогоре. 
Внутри храма сохранились настенная живопись и 
красивейший иконостас.

Далее по тракту стоит ещё одно древнее село – Ис-
кор. В коми-пермяцком языке слово «из» означает 
«камень», «кар» – «укреплённое городище, город». В 
селе находится каменная церковь Рождества Христо-
ва 1783 г. Искор также упоминается в древних пись-
менных источниках в 1472 г. в связи с походом воево-
ды Фёдора Пёстрого. 

В 5 км к северо-востоку от села расположено Ис-

Ежегодно Чердынский район посещают 
около 75300 туристов со всей страны. Этот 
край богат не только историей и памят-
никами архитектуры. Здешние леса – на-
стоящий рай для грибников и ягодников. 
Охотники и рыболовы тоже без трофеев не 
останутся.

Откройте для себя эту удивительную 
землю. Здесь вы не только напитаетесь 
историей, но и отдохнёте от суеты шумных 
городов, подышите чистым воздухом, по-
слушаете пение птиц… И вам обязательно 
захочется вернуться сюда ещё не один раз.

Глава Чердынского муниципального района Андрей Ламанов 
с дарами леса

Покровская часовня

Памятный знак «Плита от благодарных потомков 1451-2011 гг.»
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Когда зовёт Парма 
Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» – удивительное, ни с чем не сравнимое действо, которое 

разворачивается на живописной поляне близ старинного села Камгорт. Каждый год в июле сюда при-
езжают тысячи участников и гостей со всех уголков нашей страны, чтобы отдохнуть на лоне прекрасной 
природы, пообщаться с друзьями, посидеть у костра и, конечно, окунуться в историю и культуру древней 
Чердынской земли. В этом году фестиваль прошёл в шестой раз.

Если вы ещё не были на этом замечательном празднике, значит, непременно стремитесь туда попасть. Вас 
ждут грандиозные открытия. «Зов Пармы» – это народные театры на ландшафте, игрища и забавы, истори-

ческая реконструкция и интерактивные площадки, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Вы научитесь 
варить кашу из топора, делать обереги, лепить из глины. Фестиваль – это возможность погрузиться в мир 
древних коми-пермяков, стать участником шаманских танцев, состязаний лучников, битвы на мечах. Вы сами 
не заметите, как захотите откликнуться на зов Пармы.

Без оберега не выходили

Русские женщины хороши и в простеньких повседневных сара-
фанах, и в праздничных нарядах. Простота и изысканность женской 
национальной одежды во все времена привлекала модельеров. Вот и 
в этом году на камгортской поляне состоялся конкурс реконструкции 
традиционного народного костюма «Красный сарафан», участником 
которого мог стать любой желающий. На сцену выходили люди всех 
возрастов и демонстрировали всевозможные наряды: рубашки-ко-
соворотки, платья разных фасонов и детскую одежду. Причём все 
представленные модели были сшиты из натуральных материалов.

Некоторые вдохновлённые показом зрители делали наброски в 
блокнотах, чтобы самим сшить такие же стильные и нарядные ко-
стюмы. 

Красивый сарафан или рубашка – это ещё полдела. В старину без 
оберега из дома не выходили. На мастер-классе Александры Ахма-
ровой можно было научиться делать специальную повязку на голо-
ву – очелье (начельник, налобник, начелок, очелыш). На Руси суще-
ствовали женские очелья и мужские (наголовень). Их использовали 
для закрепления волос, а также как украшение и оберег. Они были 
повседневные и специальные – для свадьбы, похоронных обрядов, 
праздников, важных событий.

В качестве обережной части одежды очелья имели большое зна-
чение. Как известно, древние славяне верили, что если не защищать 
своё тело специальными символами и знаками, рано или поздно че-
рез незащищённые участки в человека могут проникнуть различные 
негативные влияния либо сущности. Поэтому каждый открытый уча-
сток тела должен быть защищён. В частности, голову, лоб защищает 
очелье. Под руководством мастера все желающие могли изготовить 
этот элемент русского костюма.

Запах хвои – роднее

В старину на Руси в крестьянской 
среде не знали, что такое благовония, но 
мудрые наши предки без них прекрасно 
обходились, а девушки и женщины ис-
точали тонкие, притягательные ароматы 
леса и лугов с их разноцветьем. Просто 
на теле под одеждой они носили полот-
няные мешочки с высушенными веточ-
ками деревьев и пахучих растений. Эти 
мешочки имели не только косметиче-
ское назначение, но и лечебное. 

Травница Аглая уже несколько лет 
приезжает на фестиваль. В этот раз она 
тоже показывала детям и взрослым, 
как изготовить ароматическое украше-
ние – медальон с высушенными травами 
внутри. Каждый мог выбрать аромат на 
свой вкус. Интересно, что детвора отда-
вала предпочтение веткам хвойных де-
ревьев. Как видно, для них запах хвои 
– роднее. Медальоны у всех получались 
разные. Украшать их можно было и кра-
сками, и бусинками. Шатёр травницы не 
пустовал на протяжении всего фести-
валя. Некоторые участники изготовили 
этнодухи для всей семьи. Такой неожи-
данный подарок никого не оставит рав-
нодушным. 

Красота из-под топора

В старину основным инструментом мужчины был то-
пор. И рубленные одним топором дома и храмы стоят 
столетиями. Вспомните знаменитые Кижи… Современ-
ные мужчины топору предпочитают бензопилу. Некото-
рые даже на фестиваль её привозят, чтобы дров загото-
вить для костра.

Уже несколько лет на камгортской поляне проходит 
мастер-класс по созданию арт-объектов из дерева. С 
помощью пилы мастер может сделать настоящие ше-
девры. Несколько точных и выверенных запилов – и 
обыкновенное бревно постепенно превращается то 
в мифическое существо, то в кисть руки с поднятым 
вверх пальцем. 

Такой фигурой можно украсить и двор своего дома, 
и палисадник, и огород. Кстати, мастер-классами ин-
тересовались не только мужчины, но и женщины. Воз-
можно, чтобы сподвигнуть на творчество своих мужей.

Почувствуйте себя купцами

Принимать гостей и не угостить их душистым травя-
ным чаем – такого хозяева допустить не могли. В шала-
ше травников любимый всеми напиток предлагали каж-
дому, кто заходил. Традиционный русский чай состоял 
из трав. Травяными отварами не только утоляли жажду, 
но и лечились.

Как собирать травы, сушить, правильно заваривать 
и создавать чаи с неповторимым букетом ароматов – 
эти знания можно было получить, послушав советы 
травников.

А Чердынский краеведческий музей проводил насто-
ящие чайные церемонии. Музейные работники угощали 
гостей фестиваля традиционным купеческим чаем, ко-
торый состоял из нескольких трав. Соединённые вме-
сте, они придают напитку особенный вкус и аромат.

Попробовав такой чай, вполне можно отказаться от 
покупного, а заняться сбором трав и созданием своего 
целебного напитка, что полезно не только для здоро-
вья, но и для семейного бюджета…

Приезжайте к нам на фестиваль, и вы сделаете для 
себя ещё не одно открытие – большое или маленькое. 
Главное – уметь видеть удивительное в простых вещах. 
Потому что удивительное всегда с нами – это родная 
земля, небо, солнце, близкие люди и наш любимый фе-
стиваль «Зов Пармы». 

Людмила РОЖНОВА

Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев и глава Чердынского райо-
на Андрей Ламанов на фестивале «Зов Пармы»

Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ
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Школа,
задающая тон

В Чердыни полувековой юбилей отмечает Детская школа искусств. Её ученики – постоянные участники 
всевозможных конкурсов, выставок, концертов. За 50 лет школа дала путёвку в жизнь многим талантли-
вым музыкантам, художникам, танцорам. 

Она была открыта в 1965 году как детская музыкальная школа, которая занимала второй этаж небольшого 
старинного здания. Первый набор учеников составил 55 человек по специальностям фортепиано, баян и 

труба. Педагогический коллектив состоял из четырёх человек. Первым директором был Юрий Иванович Кали-
нин. 

В 1993 году в школе появилось новое направление обучения – изобразительное искусство, а через два года 
ещё одно – хореография. В 1997 году это была уже Детская школа искусств. 

Слышен малиновый звон…

Сегодня школа располагается в красивом двухэтажном доме 
в самом центре города. Здание является памятником архитектуры 
конца XIX века. Когда-то, здесь находилась богадельня, в которой 
жили одинокие старики в основном крестьянского и мещанского 

сословий. Построена она была на средства известного 
чердынского купца Григория Мироновича Лунегова. 

Сам он не дожил до окончания строительства – 
умер за месяц до освящения здания в октябре 
1892 года. Перед смертью он оставил 25000 ру-
блей на содержание богадельни. 

В начале 1920-х годов богадельня была за-
крыта, впоследствии в ней раз-
мещались гостиница, «Горгаз», 
Дом пионеров. В настоящее 
время здание занимает школа 
искусств. 

Сегодня здесь обучаются 
200 детей в возрасте от 4-х до 
15 лет по направлениям: инстру-
ментальное исполнительство 
(фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка, вокал), изобразитель-
ное искусство, хореография. 
Педагогический коллектив не-
большой, всего 13 человек, но 
дружный и стабильный.

Школа находится в самом 
красивом месте Чердыни – в 
историческом центре, рядом 
с Троицким холмом, в окруже-
нии храмов и часовен. Все мы 
– и учителя, и ученики – очень 
любим стоять на школьном 
крыльце и слушать колоколь-
ные звоны. 

Юные таланты держат марку

Наши ученики ведут активную кон-
цертную и выставочную деятельность. 
Их хорошо знают и любят в общеоб-
разовательной школе, детских садах, 
детской библиотеке, Центре допол-
нительного образования – в тех уч-
реждениях, с которыми школа тесно 
сотрудничает. Не обходятся без них и 
городские, и районные мероприятия. 
Учеников школы тепло встречают в 
администрации Чердынского муници-
пального района, им доверяют самые 
ответственные мероприятия, связан-
ные с торжественными официальными 
событиями: с чествованием ветеранов 
войны и тыла. В зале администрации 
часто проходят выставки детского ху-
дожественного творчества. 

Ученики школы постоянно участвуют 
в различных конкурсах – от межмуни-
ципальных до всероссийских. Ежегодно 
получают 20-25 дипломов 1-й, 2-й, 3-й 
степеней. Для нашей небольшой школы 
это очень хороший показатель.

Особенно плодотворно работают 
юные художники – участвуют в выстав-
ках, выезжают на пленэры. Выпускни-
ки художественного отделения школы 
ежегодно поступают в средние специ-
альные и высшие учебные заведения: 
Пермское художественное училище, 
Кунгурский художественно-промыш-
ленный колледж, Уральский филиал 
Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества, иконописную школу.

Наш общий праздник

Юбилейный год стал очень насыщенным для шко-
лы. Проводились концерты, выставки… Среди мно-
гих дел – участие в конкурсе социально-культурных 
проектов, учреждённом Министерством культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, и победа в двух номинациях: «Шко-
ла искусств, музыкальная школа – центр культуры 
и коммуникаций» и «Школа искусств, музыкальная 
школа – творческая лаборатория». В рамках этих 
проектов 19 сентября, когда в Чердыни проходят 
Романовские дни, школа провела два крупных меро-
приятия. Сначала состоялась научно-практическая 
конференция «Формирование духовно-нравствен-
ных ценностей посредством искусства», которая 
собрала педагогов и работников культуры из Чер-
дыни, Красновишерска, Соликамска, Березников, 
Перми, Горнозаводска. Затем жителей и гостей го-
рода ждал концерт хоровой музыки с участием хора 
Kama cantabile Пермского музыкального колледжа, 
исполнившего произведения духовного содержа-
ния. Концерт проходил в историческом месте горо-
да – на Троицком холме, в церкви Ильи Пророка, и 
стал событием в культурной жизни Чердыни. 

Летом этого года вышла в свет «Чердынская 
историческая азбука». Все иллюстрации к ней сде-
ланы нашими юными художниками, которые про-
явили всю свою фантазию, трудолюбие и любовь 
к своей малой родине. Книжка была вручена в ка-
честве подарка 1 сентября всем первоклассникам 
Чердынского района. Также был издан красивый на-
стольный календарь – и тоже с иллюстрациями на-
ших учеников. Школа действительно делает очень 
многое для развития культуры в городе и районе. 
Творчество наших ребят находит отклик в сердцах 
жителей города и района. 

Но, к сожалению, возможности нашей школы не-
безграничны. Не хватает места для художников и 
танцоров, и это создаёт много разных проблем: не-
возможность увеличения числа учащихся, теснота 
в классах, сложности при лицензировании. Кроме 
того, мы не можем сшить костюмы для танцоров – на 
это просто нет денег. То же самое касается и музы-
кальных инструментов. Те, что есть, уже порядком 
износились, а купить новые не на что. Хорошо, что 
появились региональные программы, которые (хоть 
и не полностью, но всё же) помогают решить эту про-
блему. Работа началась с 2013 года: благодаря уча-
стию в программе «Семья и дети Пермского края» 
школа купила рояль. В 2014 году, тоже через крае-
вую программу, были приобретены четыре пианино. 

Юбилей школы – это праздник не только для учи-
телей и учеников, но и для всех жителей района. И 
мы, конечно, сделаем для наших почитателей ещё 
не один подарок. Впереди у нас большая выставка и 
концерт с пермским камерным оркестром «Орфей».

Галина РУСАКОВА,
директор Детской школы искусств
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Храним наследие предков

4 ноября Горнозаводск и Горно-
заводский район отметили юбилей. 
В этот день городу и району испол-
нилось 50 лет. Парадокс в том, что 
один из самых молодых муниципа-
литетов является в то же время од-
ной из самых древних территорий в 
Пермском крае.                  

В XVI веке Иван Грозный даро-
вал уголок уральских земель 

семьям Строгановых. От Строганов-
ских вотчин взяли своё начало про-
мышленные гиганты именитых дво-
рян. В 1751 году граф А.С. Строганов 
возводит железоделательный завод в 
Кусье-Александровском. В 1785 году 
княгиня Голицына – Архангело-Па-

Строили… и будем строить

За минувшие 50 лет Горнозаводск и Горнозаводский рай-
он изменились внешне, приобрели черты типового уральского 
уголка. Но в этой типичности есть своя привлекательность – ин-
тригующая атмосфера динамики. 

Только в Горнозаводске любой желающий может лично 
поучаствовать в поиске алмазов. «Праздник русского алмаза» 
– увлекательный фестиваль, в ходе которого на поиски алмазов 
участники отправляются на внедорожниках по бездорожью. А 
в августе любители приключений могут отправиться на поиски 
золота в посёлок Промысла, где был найден первый россий-
ский алмаз. Излюбленное занятие гостей праздника «Промыс-
ловские ряды» – мытьё золота в речке Полуденке. По словам 
туристов, хоть пару песчинок золота, но всё-таки намывают. 

Только в Горнозаводске есть возможность сразиться в 
шахматном турнире на границе двух частей света. Ежегодно 
в ноябре город собирает шахматистов на Всероссийский шах-
матный фестиваль «Европа – Азия». В этом году он прошёл в 
сороковой раз и собрал 65 шахматистов из разных регионов 
России, из стран ближнего зарубежья. В соревнованиях уча-
ствовали семь мастеров ФИДЕ, один международный мастер и 
48 шахматистов с международным рейтингом, в том числе бо-
лее 40 кандидатов в мастера. 

Только Горнозаводск ежегодно привлекает не одну сот-
ню спортсменов, которые занимаются спортивным ориен-
тированием на лыжах. Каждую зиму на базе детского оздоро-
вительного лагеря им. С. Чекалина проходит Первенство края 
по данному виду спорта. Горнозаводские спортсмены всегда в 
числе победителей, и не только у себя в городе. Воспитанники 
СДЮСШ олимпийского резерва ежегодно прославляют Горно-
заводский район на российских и международных стартах. 

И только Горнозаводск, компактный и уютный город, вле-
чёт гостей «цементной провокацией». Такая особенность по-
явилась в Горнозаводске благодаря проекту «Горнозаводское 
– ПРОЧНОЕ» в 2013 году. Помимо множества фестивалей, ко-
торые прошли в его рамках, город получил и «Цементный квар-
тал» – настоящее произведение искусства из… горнозаводского 
цемента! Такого нет ни в одном другом городе Пермского края. 

«Цементный квартал» 

Посёлок Старый Бисер Посёлок Пашия

шийский завод, в 1786 г. княгиня 
Шаховская строит завод в Бисере, в 
1884 г. граф Шувалов заложил Тепло-
горский чугуноделательный завод, а в 
1889 году открыл хромитовый рудник 
в Саранах. 

К моменту строительства Тепло-
горского завода и открытия Саранов-
ского рудника ещё в одном посёлке 
– Крестовоздвиженский прииск (ныне 
– посёлок Промысла) – уже занима-
лись добычей золото и платины. В 
1825 году крепостной старатель Про-
свирнин обнаружил золотые россы-
пи, после чего основным занятием 
местных жителей стала добыча дра-
гоценного металла. А спустя ещё че-

тыре года этот же посёлок 
получил и алмазную оправу. 
Здесь 5 июля 1829 года кре-
постной мальчик Павел По-
пов нашёл алмаз, первый в 
истории российский алмаз. 
С того времени Горнозавод-
скую землю называют ро-
диной этого драгоценного 
камня.

…Шёл 1946 год. Прави-
тельство утверждает про-
ектное задание на строи-
тельство цементного завода 
в километре от станции Па-
шия. В 1955 году предприя-
тие выпустило первые тонны 
цемента. Станция Пашия к 
этому времени официально 
стала посёлком Новопаший-
ским, куда съехался трудо-
вой народ со всех концов 
Советского Союза. В ноябре 
1965 года Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР пре-
образовывает посёлок в го-
род, который получил новое 
имя – Горнозаводск – и стал 
центром нового Горнозавод-
ского района.

Победители Первенства мира 
по спортивному ориентированию 
Н. Куклина, Н. Сопова и их тренер Э. Сопов

Праздник русского алмаза

Фестиваль «Промысловские ряды», 
мытьё золота на р. Полуденке в п. Промысла
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Свой след на земле

Город – это, в первую очередь, люди. Наше отно-
шение к своему городу и району проявляется в делах, 
конкретных поступках. За добрые дела, за бескорыст-
ное служение родному краю лучшим труженикам здесь 
присваивают звание «Почётный гражданин Горнозавод-
ского городского поселения». В юбилейном году это 
звание было присуждено двум известным людям – Ва-
диму Фурману и Борису Мальцеву.   

Вадим Фурман, генеральный директор завода 
ОАО «Горнозаводскцемент», более 20 лет руководит 
градообразующим предприятием. Всё это время он 
уделяет внимание  как развитию производства, так и 
заботе о социальной сфере района. В 2012 году благо-
даря финансовой поддержке завода был построен со-
временный фельдшерско-акушерский пункт в посёлке 
Вижай, ежегодно предприятие вкладывает ресурсы 
в благоустройство города, муниципальных учрежде-
ний. Именно за неравнодушное отношение к развитию 
предприятия и района Вадим Реленович стал Почёт-
ным жителем города. 

Также звания «Почётный гражданин Горнозаводско-
го городского поселения» удостоен Борис Мальцев. 
Человек, который способен камень превратить в про-
изведение искусства. Борис Геннадьевич работал ху-
дожником-оформителем на обогатительной фабрике 
«Якуталмаз». С 1987 года живёт в Горнозаводске. Де-
сять лет он возглавлял краеведческий музей им. М.П. 
Старостина, где сформировал интересные и очень цен-
ные коллекции, две из которых легли в основу моно-
музеев: «Музей камня» и «Музей моря». Борис Генна-
дьевич создал музею особый имидж, что стало выгодно 
отличать музей от подобных учреждений культуры края. 
Сегодня занимается творчеством в мастерской при за-
воде ОАО «Горнозаводскцемент». 

В любой сфере города и района, будь то промышлен-
ность, образование, культура или спорт, трудятся талант-
ливые, неравнодушные люди. Ими гордятся, с них берёт 
пример подрастающее поколение горнозаводчан, кото-
рое обязательно станет продолжателем славных дел.

Интересные факты  
о Горнозаводском районе

• Горнозаводский район – самая восточная 
территория Пермского края, объединяющая 
две части света – Европу и Азию.

• На территории района находится 14 уни-
кальных природных памятников, в том числе 
известная гора «Колпаки» и заповедник «Ба-
сеги».

• В трёх посёлках района – Старом Бисере, 
Пашие, Кусье-Александровском – находятся 
историко-культурные объекты. 

• Район имеет густую речную сеть, и ежегодно 
привлекает тысячи сплавщиков со всей Рос-
сии. 

• В начале 1900-х годов в п. Промысла, а после 
и в п. Пашия, жил писатель-романтик Алек-
сандр Грин, приехавший на поиски золота.

• Горнозаводский район – место открытия кра-
сивейшего минерала – уваровита (зелёный 
гранат). Он был открыт на Сарановском руд-
нике, второе подобное месторождение есть 
только в Финляндии.

Глава Горнозаводского муниципального района
А. Н. Афанасьев

Открытие нового межшкольного стадиона в п. Пашия

То, что Горнозаводский район – территория дина-
мичного развития, свидетельствуют и достижения за 
последние три года:

– в каждом дошкольном учреждении открыты до-
полнительные группы, с общим количеством 475 мест 
для детей от полутора до семи лет; 

– построена новая газовая модульная котельная в 
п. Тёплая Гора;

– проложен газопровод в п. Сараны;
– во всех поселениях района созданы пожарные 

добровольные объединения;
– открыто новое педиатрическое отделение в Гор-

нозаводске;
– в двух отдалённых от города посёлках построены 

новые фельдшерско-акушерские пункты;
– создано две эксклюзивные коллекции: «Музей 

камня» и «Музей моря»;
– построен новый межшкольный стадион в п. Пашия.
Всё это невозможно было бы реализовать без под-

держки промышленных предприятий района. Достой-
ное место в общем ряду занимают старейшие пред-

приятия – Пашийский цементно-металлургический 
завод и Сарановская шахта «Рудная». Пашийский 
завод производит мелющие тела и глинозёмистый це-
мент. Шахта «Рудная» считается важнейшим предпри-
ятием в стране по добыче хромитовых руд. Саранов-
ское месторождение – первое в России по запасам 
хромитовой руды. 

Горнозаводск иногда называют городом не толь-
ко строителей, но и газовиков. И это справедли-
во. Здесь работает подразделение ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – Горнозаводское линейно-
производственное управление магистральных газо-
проводов. Это крупнейший филиал «Газпрома» по 
транспортировке газа. 

Во главе списка предприятий, которые являют-
ся гордостью района – цементная опора России – 
ОАО «Горнозаводскцемент». В этом году предпри-
ятие отметило своё 60-летие. Оно ровно на десять 
лет старше Горнозаводска и Горнозаводского райо-
на и по праву остаётся локомотивом развития дан-
ной территории. 

Природное богатство Горнозаводского района

Водопад в п. Кусье-Александровском

Музей моря в г. Горнозаводске

Активная молодёжь Горнозаводского района

ЕВРОПА – АЗИЯ
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Приглашаем всех на юбилей!

Шумел завод, гуляла ярмарка…

История села начинается с далёкого 1731 года, ког-
да заводчикам Осокиным (Гавриле Полуэктовичу 

и Петру Игнатьевичу) было разрешено на речке Юг 
построить медеплавильный завод. Для этого были на-
браны крепостные крестьяне из разных мест нашей 
огромной страны: Нижегородской, Новгородской, Ар-
хангельской, Московской и многих других губерний. 
Крепостные крестьяне добывали медистый песчаник 
и доставляли его на завод. Там из данной породы вы-
плавляли медь и кричное железо, отливали колокола, 
изготавливали луженую и нелуженую посуду.

В 1801 году у завода сменился хозяин. Внук Гаври-
лы Полуэктовича – Иван Петрович Осокин – продаёт 
завод московскому купцу Андрею Андреевичу Кнау-
фу. И селение до 1914 года называлось Юго-Кнауф-
ский завод. 

На начало XIX века выпал расцвет медеплавиль-
ной деятельности на Урале. На Юго-Кнауфском заво-
де выплавка меди доходила в 1804 году до 18 800 пу-
дов в год, притом что содержание меди в породе 
составляло от 0,5 до 5%.

Постепенно из-за высокой себестоимости про-
дукции дела на Кнауфских заводах пошли на спад. В 
1872 году Юго-Кнауфский завод сделал последнюю 
выплавку и прекратил свою деятельность. В это вре-

мя при заводе уже вырос большой рабочий посёлок с 
правильным улично-квартальным строением. В  цен-
тральной части селения преобладали купеческие 
шестистенки, строились двухэтажные дома купцами 
А.Н. Курочкиным, В.А. Волокитиным, В.Ф. Пигасо-
вым. Работали небольшие промышленные предпри-
ятия – пихтоваренный завод, фаянсовая и спичечная 
фабрики. Каждое воскресенье на центральной пло-
щади разворачивался базар. Два раза в год прово-
дились трёхдневные ярмарки: в июне – Троицкая, а в 
ноябре – Михайловская. Что только не продавалось 
на ярмарке: от дров и сена до мануфактуры и галан-
терейных товаров.

Цены 1926 года нас, современных жителей, удив-
ляют. Мануфактура (ткани) – 80 копеек за метр, воз 
сена – 3 рубля 50 копеек, воз дров – 1 рубль 50 копеек, 
ржаная мука – 2 рубля 50 копеек за пуд (16 кг), пше-
ничная мука – 4 рубля 50 копеек за пуд, мясо – 16 ко-
пеек за фунт (400 граммов). Михайлов день в селении 
был престольным праздником. Родственники и гости 
из соседних сёл, деревень и выселок съезжались как 
товаров прикупить да продать, так и родственников 
навестить да у них «отстоловать». В 1930 году завод-
скому посёлку присвоили статус села. И стало оно 
именоваться – село Юго-Осокино.

Гостям есть что посмотреть

В настоящее время село Калинино – это центр 
сельского поселения, объединяющий шесть насе-
лённых пунктов, в которых проживают 3114 человек. 
На территории поселения работает 18 предприятий и 
учреждений. Школа на 316 учащихся, детский сад на 
155 мест, Детская школа искусств на 120 учащихся. 

В Калинино есть свой музей, где бережно хра-
нятся материалы и экспонаты по истории села и его 
окрестностей. Приезжающих гостеприимно встре-
чают базы отдыха «Ильинка» и «Калинино», жемчу-
жина Пермского края – Белогорский Свято-Никола-
евский мужской миссионерский монастырь.

Украшением села является сельский пруд. 
Первое гидротехническое сооружение постройки 
1731 года для нужд медеплавильного завода сей-
час – любимое место отдыха калининцев. На вос-
точном берегу пруда в 2014 году в память о завод-
ском прошлом установлен арт-объект «Медистый 
песчаник» и благоустроена смотровая площадка с 
уютными лавочками. 

В последние годы село заметно преобразилось, 
украсилось цветниками и красивыми домами. 
Всё это благодаря совместным стараниям жите-
лей и учреждений села, местной администрации 
и лично главы Калининского сельского поселения 
А.Н. Пигасова – самого молодого главы поселения 
в Кунгурском районе. В 2015 году в Калинино воз-
родилась традиция проводить сельские ярмарки, 
активно развивается фестиваль православной 
мужской традиционной культуры «Белогорская 
дружина». 

Калининцы – люди гостеприимые. В старину на-
род со всей округи съезжался в село на ярмарку, 
и сейчас местные жители с радостью принимают 
гостей. И конечно, ждут всех на юбилей своего лю-
бимого села.

Татьяна ФОФАНОВА, 
заведующая сельским клубом-музеем

В 2016 году старинному красивейшему селу Калинино Кунгурского района исполняется 285 лет.  
Давайте совершим путешествие в это удивительное место.

Митинг к 70-летию Победы, май 2015. Фото Н. ОрловойСело Калинино. Фото И. Долгих

СЕЛУ КАЛИНИНО – 285 лет
В честь «всенародного  
старосты»

Ещё с XIX века в селе развивается 
образование: в 1828 году при заводской 
конторе организована школа, позже 
преобразована в мужское церковно-
приходское училище. К 1916 году в се-
лении Юго-Кнауфском – мужское на-
чальное училище, женское начальное 
училище, городское четырёхклассное 
училище, Юго-Кнауфская ремесленная 
школа. Первый выпуск Юго-Осокинской 
средней школы был в 1940 году. Боль-
шинство выпускников в 1941 году ушло 
на фронт. Всего было призвано и ушли 
добровольцами 858 юго-осокинцев, 565 
не вернулись на родину. В 1969 году в 
честь погибших земляков калининцы по-
строили обелиск памяти павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1952 году Юго-Осокино было переименовано в село 
Калинино в честь М.И. Калинина, председателя ВЦИК, 
который в те времена пользовался большой любовью 
простых людей, его называли не иначе как «всенародным 
старостой». 

В 1958 году организован объединённый колхоз имени 
Калинина, в него вошли более десятка мелких колхозов. 
Он объединил треть земель Кунгурского района. Пред-
седатель колхоза И.А. Талянский вложил много сил в 
развитие предприятия. Были построены машинно-трак-
торные мастерские и множество других хозяйственных 
объектов. Открылся санаторий для работников колхоза, 
а для детей – пионерский лагерь. В 1969 году свои двери 
распахнула детская музыкальная школа. Руководил этой 
школой, а также преподавал многие годы, заслуженный 
работник культуры Н.Н. Белугин. 
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Земля для жизни и храм для души Родной язык окрыляет

В Неволино дарят вещи и... тепло В Ленск – на пироги!

Пермяки Татьяна и Владимир Заякины бросили город-
скую жизнь ради мечты – восстановить сельский храм.

Он – инженер-электронщик, она – специалист заводской 
лаборатории. В 2004-м, перед тем, как выйти на пенсию, реши-
ли купить дачу в селе. Посмотрели немало вариантов, но всё 
не то. А как приехали в Троицк, стало ясно – останутся здесь. 
И не домик   приглянулся. Поразил разрушенный храм на при-
горке, которому, как оказалось, ни много ни мало 200 лет!

– Нас будто за руку сам Бог привёл: вот вам земля для 
жизни и храм для души, – вспоминают Заякины первый ви-
зит в Троицк.

В деревне они нашли единомышленницу – местную жи-
тельницу Ольгу Васильевну Тонкову. Или, как её все ласково 
звали в Троицке, бабу Олю. 

Дед бабы Оли в своё время был церковным старо-
стой, их семью в 1930-е годы раскулачили. Когда Заяки-
ны приехали в Троицк, 80-летняя баба Оля одна ходила 

В начале декабря на территории Кунгурского района 
прошли «Дни татарского просвещения в Пермском крае».

Инициатором проведения этих Дней выступила Республи-
ка Татарстан. Как отметила Анастасия Субботина, начальник 
отдела национальных отношений департамента внутренней 
политики администрации губернатора Пермского края, после 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об обеспечении меж-
национального согласия» во многих районах Пермского края 
приняты целевые программы, направленные на реализацию 
этнокультурных мероприятий. Именно благодаря Программе 
межнациональных и межконфессиальных отношений, приня-
той в Кунгурском муниципальном районе, Дни татарского про-
свещения в Пермском крае прошли на Кунгурской земле. 

В уходящем году в Усть-Туркском сельском поселении 
Кунгурского района произошло два значимых события: по-
строены школа-сад в селе Бажуки и детский сад на 75 мест в 
селе Усть-Турка. О том, какую огромную роль по сохранению 

Каждый год в селе Неволино Кунгурского района 
проводится Неволинская дармарка, или День подар-
ков просто так. В конце лета собираются сельчане 
на центральной площади. Приносят одежду и обувь, 
книги, игрушки, школьные принадлежности – всё, чем 
хочется поделиться. 

Гостей дармарки ждут подарки не только в виде вещей, 
но и услуг, которые мастера по случаю праздника тоже пре-
доставляют даром. Выбор большой: стрижка, макияж, пле-
тение косичек, покраска бровей, мехенди (тату хной), лами-
нирование документов и многое другое. 

Здесь все бескорыстно помогают друг другу. К примеру, 
активисты благотворительного фонда «Кунгур – террито-
рия добра» привезли собранную заранее одежду, за что им 
большое спасибо. Они, в свою очередь, рады, что неволинцы 

принесли вещи, которые нужны кунгурским волонтёрам для 
помощи беженцам, погорельцам, Дому малютки.

Добрые люди в Неволино дарят не только вещи, но и 
тепло своих сердец. В селе находится  санаторий «Ирень» – 
единственный в Пермском крае санаторий круглогодичного 
пребывания для детей школьного возраста, больных тубер-
кулёзом. Наши пациенты, которым от 6 до 16 лет,  находятся 
на лечении 3-6 месяцев.

Коллектив санатория делает всё возможное, чтобы детям 
здесь было комфортно. Недавно провели акцию «Поделись 
теплом». Первым на неё откликнулся Совет ветеранов райо-
на. Более двухсот пар варежек, носков, шапок и шарфиков 
связали бабушки для наших ребят. 

Детям, живущим в санатории, обязательно нужны прогул-
ки на свежем воздухе, ведь для больных туберкулёзом сол-
нечный свет – необходимый фактор оздоровления. И хочет-
ся, чтобы во время  прогулок дети активно двигались, играли. 
Чтобы не думали о болезни и о том, что мамы нет рядом. 

В 2014 и в 2015 годах благодаря социальным проектам 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в санатории обновились игро-
вая площадка и поле для мини-футбола с удобными скамей-
ками для болельщиков. Появились горка, баскетбольное 
кольцо, качели, песочница-автомобиль, беседка для на-
стольных игр, автобус для сюжетных игр. Украшают площад-
ку резные деревянные фигуры – работы участников район-
ного Праздника топора в селе Зарубино. Спасибо всем, кто 
подарил детям радость.

Людмила РУБИНЧИК,
зам. главного врача санатория «Ирень»

Фото автора

В один из октябрьских дней специалисты центра русской 
культуры «Встреча» провели «Покровскую вечёрку». На первый 
взгляд, ничего необычного в том, что в  русской избе собралась 
молодёжь повеселиться, чаю попить с капустными пирогами… 
Но замысел организаторов был другим – они пригласили на 
русскую вечеринку молодёжь из татарского села Усть-Турка. 

«Дни Покрова – время свадеб» – так гласит народная мудрость. 
В традиционной русской культуре в октябре, после окончания всех 
полевых работ, для сельских тружеников наступало время отдыха. 
В эту пору каждый находил занятие по душе, а молодёжь соби-
ралась на вечеринки. Парни и девчата играли, пели, целовались, 
присматривали себе суженых, а там, глядишь, и до свадебки не-
далеко. Интересно проводили своё свободное время наши предки. 
К счастью, в наш информационный век не утрачена связь с землёй 
отцов и дедов. Возродить национальные традиции, обычаи – глав-
ная задача центра русской культуры «Встреча», что находится в 
селе Ленск Кунгурского района. 

Вот и «Покровская вечёрка» удалась на славу. Скучно не было 
никому: звучали искромётные поговорки и присказки, проводились 
поцелуйные игры, народные конкурсы… Тут же были организованы 
мастер-классы по изготовлению «Куклы-подорожницы», оберега 
для всех, кто собирается в дальний путь, и приготовлению капуст-
ных пирожков. Наши усть-туркские соседи, да и местная молодёжь, 
испытали неописуемый восторг от вечёрки. Расставаясь, хозяева и 
гости договорились о следующей встрече. Теперь уже ленская моло-
дёжь поедет в Усть-Турку перенимать татарские народные обычаи. 

Елена ЗУБОВА,
художественный руководитель по народному творчеству 

Управления культуры Кунгурского района
Фото автора

прибирать мусор возле разваленной церковной ограды. 
– Это вы не случайно приехали. Я вас сюда вымолила, – 

призналась она при знакомстве с деревенскими новосёлами.
Начали народ местный созывать на субботники. Общими 

усилиями очистили храм от тонн мусора и земли. И началось 
строительство. Постепенно, благодаря Заякиным, храм пре-
ображался. С 2009 года в Свято-Троицкой церкви служат 
праздничные литургии, и селяне уже мечтают о своём дере-
венском, а не приезжем, батюшке. 

Помощников у Заякиных по-прежнему немного, и молит-
венница баба Оля умерла. Но все, кто приезжает в Троицк, 
диву даются: как в деревне, практически без посторонней 
помощи, два человека смогли столько успеть сделать.

А инженер Владимир Заякин обучился новому ремеслу 
– он изготавливает церковную утварь, чтобы на вырученные 
деньги продолжать восстанавливать деревенский храм.

Марина ШНАЙДЕР

родного языка и родной культуры несут сегодня именно 
школы и детсады, говорилось во время Дней татарского 
просвещения. Педагоги Пермского края и Республики Та-
тарстан обменялись опытом и методиками преподавания 
татарского языка, обсудили проблемы и пути их решения.

– Мы ловим себя на мысли, – сказал заместитель ми-
нистра образования и науки Республики Татарстан Ильдар 
Мухаметов, – что данное мероприятие взаимно обогащает 
наши субъекты. Видя ваше стремление сохранять родной 
язык и родную культуру, мы окрыляемся и начинаем рабо-
тать с двойным усилием у себя в Республике. 

Анастасия Субботина сказала, что теперь Дни татарско-
го просвещения в Пермском крае будут проводиться еже-
годно по принципу передачи эстафеты от муниципалитета 
к муниципалитету. Получается, что Кунгурский район стал 
своего рода зачинателем традиции.

Марина ШАМУРИНА
Фото автора

Владимир и Татьяна Заякины. Фото О. Вшивковой

Девчата стряпают капустные пирожки

Книги в подарок принимает директор школы Р.Г. Габдуллина Встреча гостей в Бажуковской школе

На «Покровской вечёрке» весело было всемВесёлый флеш-моб

Свято-Троицкий храм в д. Троицк Кунгурского района. Фото С. Исакова
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Крашоный мост 

22 июня 1774 года Емельян Пу-
гачёв с войском и пленными, воз-
вращаясь из Осы, подошёл к лево-
му берегу Камы (ныне – территория 
Ножовского сельского поселения 
Частинского района). К пугачёвцам 
присоединились крестьяне Деми-
дова, которым пообещали освобож-
дение от крепостной зависимости. 
Чтобы Пугачёв смог пересечь речку 
Ножовку, жители построили через 
неё мост, который вскоре был вы-
крашен в чёрный цвет. С тех пор он 
так и называется – Крашоный мост 
(или Крашон). На этом мосту жители 
встречали Пугачёва хлебом-солью. 
В 2013 году мост был восстановлен.

Земская школа

Строительство здания нача-
лось в 1912 году под руковод-
ством Ивана Александровича 
Малофеева и его двоих сыно-
вей. Школа расположилась в 
начале села, на левой стороне 
старой дороги из Черновского 
на Пихтовку. В 1914 году стро-
ительные работы были завер-
шены. В школе преподавали 
русский язык и чистописание, 
арифметику в простейшем из-
ложении, Закон Божий, церков-
нославянский язык и церковное 
пение. Основную задачу учите-
ля видели в том, чтобы привить 
ученикам навыки общей грамот-
ности. Сельские дети обучались 
в школе до её закрытия в 2003 
году. В настоящее время здание 
школы используется студента-
ми Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета для прохождения 
полевой практики в летнее вре-
мя.

Церковь  
  Воскресения Христова

В 1840 году в с. Частые появилась 
каменная Воскресенская церковь с 
колокольней. В 1936 году храм был 
закрыт. Долгое время в этом здании 
находился кинотеатр. С весны 1986 
года здесь начались ремонтные ра-
боты с целью сохранения памятника 
старины, купол церкви был распи-
сан пермскими художниками. Пер-
вый звон вновь освещённого храма 
пришёлся на Пасху 2000 года. С тех 
пор и по сегодняшний день церковь 
является действующей, принимает 
прихожан, проводит учебно-воспи-
тательную работу с детьми.

Волконскоит

Частинский район – родина волконскоита. 
Месторождения этого глинистого минерала (в 
промышленных масштабах) не встречаются 
больше нигде в России. Впервые  волконскоит 
был открыт в июле 1830 года в результате по-
иска медных руд недалеко от деревни Ефимята 
(ныне – Шабуровское сельское поселение Ча-
стинского района). Из этого минерала получают 
удивительную краску свежего, сочного зелёно-
го цвета, превосходного качества. Она не выго-
рает на солнце, не желтеет, не растворяется ор-
ганическими растворителями, не портится даже 
под действием кислот и щелочей, способна со-
хранять свой цвет столетиями. Кроме того, вол-
конскоит можно использовать для смягчения 
воды, для очистки и рафинирования масел, при 
изготовлении эмалей, глазурей, в керамическом 
и гончарном производстве.

Михайло-Архангельская 
  церковь

Эта каменная церковь нахо-
дится в с. Шлыки. Построена в 
1833-1840 годах крепостным кре-
стьянином Никифором Никитиным. 
Освящение храма состоялось в 
1845 году. Церковь расположена 
близ центра с. Шлыки, на возвы-
шенности при спуске в старую часть 
села – деревню Чикулаи. При храме 
с 1894 года вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года была бога-
дельня. На доходы от прихожан цер-
ковь кормила-содержала нищих, 
бездомных, немощных и сирот. 

Сельскохозяйственная 
  школа

В 1889 году Оханское уездное земство осно-
вало в с. Ново-Меркуши племенное хозяйство, 
которое впоследствии стало базой практиче-
ской работы учащихся сельскохозяйственной 
школы. Её история началась в 1897 году, ког-
да на отведённых государством 500 десяти-
нах земли был заложен фундамент будущей 
школы. Через два года выросло двухэтажное 
кирпичное здание, при котором были построе-
ны столярная мастерская, кузница, конюшни и 
дом для учителей. За свою историю школа не 
раз меняла статус. В 1920 году она была преоб-
разована в сельхозтехникум, который готовил 
специалистов сельского хозяйства: агрономов, 
ветфельдшеров, зоотехников. Затем это была 
профсельшкола, на базе которой в 1944 году 
открыт зооветеринарный техникум. В 1955 году 
он слит с агрономической школой г. Осы. А в 
здании техникума сегодня располагается Мер-
кушинская основная школа.

Купеческий дом

Здание является памятником 
архитектуры второй половины 
XIX века. Двухэтажный дом из 
красного кирпича мастеровые 
возвели на высоком берегу 
Камы. Владельцем особняка 
был Сергей Иванович Кочнев. 
Подвал дома хозяин оборудо-
вал под склад для хранения 
товаров, в него вели широкие, 
кованные железом ворота. На 
первом этаже располагались 
магазины. Кочнев торговал 
продуктами питания. Поража-
ет прочность кирпичной клад-
ки дома. Раствор замешивался 
на молоке, яйцах, твороге, из-
вести, доброй красной глине и 
отличном строительном песке. 
После 1917 года Сергея Ивано-
вича Кочнева и его дочь аресто-
вали и увезли в неизвестном на-
правлении. С тех пор о них нет 
никаких сведений.

Святой источник

Существует легенда, что у 
ключика, расположенного в по-
лукилометре от села Ножовка 
Частинского района в крутой 
горе, жил старец, который ле-
чил людей этой водой. По рас-
сказам местных жителей, на 
горе сохранились остатки фун-
дамента дома, в котором и жил 
монах. К святому источнику 
совершались крестные ходы, 
молебны. Во время церковных 
праздников здесь собирались 
жители села и окрестных де-
ревень. Сейчас источник вос-
становлен, и люди вновь идут 
к нему искупаться и испить це-
лебной воды.

Частинский район счита-
ется самым экологически 
чистым местом Пермского 
края.
Здесь находится хранили-
ще минеральных вод.
Частинским зоопамятни-
ком является колония се-
рых цапель.
В районе выведен уникаль-
ный сорт клевера.
В селе Частые появилось 
первое народное училище 
Пермского края.
На Частинской земле про-
израстает венерин башма-
чок, занесённый в Красную 
книгу России.

Острова в этом месте частые
Человек на Частинской земле появился ещё в XII-VII тысячелетиях до нашей эры. Об этом свидетельствуют 

девять археологических памятников. История этих мест начинает свой отсчёт с 1614 года, когда монахи Осин-
ского Спасо-Преображенского монастыря выкупили остров Частый на Каме (располагался напротив совре-
менного села Частые). А само село упоминалось в исторических источниках как починок на Частых – имелось 
в виду множество небольших островков. 

С тех пор произошли самые разные события – великие и незначительные, трагические и вдохновляющие. Многие из 
них оставили свой след на Частинской земле. Каждый след – хранилище истории. Это архитектурные памятники, 

увлекательные легенды, уникальные природные особенности.

Панорама с. Частые

Крашоный мост, с. Ножовка

Церковь Воскресения Христова, с. Частые Михайло-Архангельская церковь, с. Шлыки

Святой источник, с. Ножовка

Дом купца Кочнева, с.Частые Панорама с. Частые

Волконскоит, Шабуровское сельское поселение

ТОЧКА НА КАРТЕ
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Все встают на лыжи

Жители района приветствуют здоровый образ жиз-
ни. Краевые соревнования «Гонка мужества» проводи-
лись здесь уже в 25-й раз! Традиционно в конце апреля 
в Частые приезжают лыжники не только из Пермского 
края, но и других регионов России. Каждый год – более 
500 участников! 

Вместе с юными спортсменами на старт выходят 
звёзды лыжных гонок российского уровня, которые вы-
ступают и занимают призовые места на международных 
соревнованиях, некоторые фамилии звучали и в Сочи 
на Олимпиаде. Это Глеб Ретивых, Константин Глават-
ских, Николай Морилов, Рауль Шакирзянов, Дмитрий 
Япаров, Александр Уткин. Поэтому «Гонка мужества» 
собирает много болельщиков. Сюда приходят с друзья-
ми, семьями, где самый маленький и ходить-то толком 
не умеет. Мальчишки с удовольствием берут автографы 
у именитых спортсменов.

Барды едут на Лузган

Ещё одна здешняя традиция – межрайонный фестиваль 
самодеятельных поэтов и бардовской песни. Вот уже 10 лет 
он проходит на горе Лузган недалеко от Частых, откуда от-
крывается великолепная панорама на камские просторы. Фе-
стиваль проводится 8 июля, в День семьи, любви и верности. 
Поделиться сокровенными мыслями через свои стихи приез-
жают поэты из Карагая, Нытвы, Оханска, Очёра, Чайковского, 
Большой Сосновы, Краснокамска...

В конце фестиваля гости Лузгана привязывают на берёзу 
ленточки в знак того, что обязательно вернутся сюда в следу-
ющем году.

В честь 10-летнего юбилея фестиваля вышел сборник 
стихов самобытных поэтов, которые когда-либо приезжали 
на Лузган.

«Свободное небо» 

– так называется фестиваль сверхлёгкой авиации. Это 
яркое спортивное шоу привлекает множество участников и 
зрителей. В своё время небольшую деревеньку Нижнее Го-
родище приглядели под дачное место пилоты-любители. Вы-
бор оказался настолько удачным для полётов, что сюда ста-
ли регулярно наведываться и другие члены краевого клуба 
любителей сверхлёгкой авиации. В 2009 году они пригласили 
жителей района на показательные выступления, переросшие 
за два года в настоящий фестиваль. Ещё через пару лет «Сво-
бодное небо» приобрело российский масштаб и теперь офи-
циально признано Объединённой федерацией сверхлёгкой 
авиации России.

В первых соревнованиях участвовало 11 авиаторов, теперь 
их в два раза больше. Своё мастерство показывают пилоты из 
Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Челябинска, Москвы, 
Владимира. И это не только любители, но и чемпионы мира, 
мастера спорта России международного класса, чемпионы 
России и обладатели Кубков России по сверхлёгкой авиации.

Каждый раз посмотреть на полёты, сфотографироваться 
рядом с лётчиками и летательными аппаратами приезжает бо-
лее тысячи жителей и гостей района.

Горожане могут позавидовать

Гордостью райцентра стал спортивный комплекс, 
который органично вписался в старый парк. Ком-
плекс, расположенный рядом с детско-юношеской 
спортивной школой, включает в себя футбольное 
поле, освещённую лыжероллерную трассу, уличные 
тренажёры. Сегодня здесь тренируются воспитан-
ники спортшколы, активно занимаются физкульту-
рой и спортом жители Частых, любят гулять мамы 
с малышами.

– За последние четыре года в Частинском райо-
не появилось несколько новых социальных объек-
тов, – рассказывает глава района Владимир Терё-
хин. – Свои двери распахнули четыре современных 
модульных фельдшерско-акушерских пункта – свет-
лых, уютных, с набором необходимого оборудова-
ния. Их торжественное открытие прошло в дерев-
нях Шабуры, Западной, Змеёвке и совсем недавно 
в селе  Пихтовка.

В районном центре появилась красивая набереж-
ная. Сегодня это одно из любимых мест отдыха ча-
стинцев, где можно неспешно погулять, полюбовать-
ся на широкую Каму. А на детской площадке всегда 
можно увидеть ребятишек самого разного возраста.

В этом году новые детские площадки появились 
и в других поселенческих центрах – Бабке, Шабу-
рах, Ножовке.

Но самым главным социальным объектом за по-
следние несколько лет стал новый детский сад на 
120 мест. Такого дошкольного учреждения точно нет 
во всём Пермском крае. Детсад был построен по 
особому проекту и в рекордные сроки – за 1,5 года. 
Теперь в Частых проблема с наличием мест в детских 
садах решена на 100%. В новом садике просторные 
группы, спальни, есть кабинеты психолога, логопеда, 
классы живописи, иностранного языка, спортивный, 
музыкальный и компьютерный классы. Словом, есть 
всё для всестороннего развития маленьких жителей 
района.

Приезжайте на Частинскую 
ярмарку!

Вы когда-нибудь пробовали морковно-лимонное варенье, а помидорное, луковое? Приезжайте в августе на 
Частинскую ярмарку – и вы узнаете, что такое сладкая жизнь.

Всё началось в 2013 году с фестиваля «Частинское ва-
ренье». Его организаторами стали администрации рай-

она и сельских поселений, районный совет ветеранов при 
активной поддержке специалистов культуры и районных 
СМИ. На Праздник варенья были приглашены не только 
все жители района, но и гости из соседних территорий, вхо-
дящих в ассоциацию «Запад».

Ярмарочные прилавки буквально ломились от всевоз-
можных лакомств. Гости не только делали покупки, но и 
тут же за чашкой чая угощались разнообразной выпечкой 
и вареньем. В это время самодеятельные артисты демон-
стрировали публике свои таланты.

Народное гулянье настолько понравилось жителям райо-
на, что было решено: отныне в конце лета, когда в огородах 
и садах созреет урожай, собираться всем вместе на Частин-
ской ярмарке.

На следующий год наряду с традиционным угощением, 
конкурсом на самое вкусное и оригинальное варенье были 
широко представлены изделия декоративно-прикладно-
го искусства, народных ремёсел. Выступали гармонисты 
со всего района. Подводились итоги смотра-конкурса на 
лучшее ветеранское подворье. Также прошла благотвори-
тельная акция «Сладкие улыбки»: участники и гости ярмар-
ки собрали более 200 банок самого разного варенья для 
многодетных семей.

Свои особенности были у ярмарки и в этом году. На 
творческих площадках «Стряпуха», «Умелые руки», «Ча-
стинское варенье» каждый мог показать на что способен. 
Самые мастеровитые определялись путём народного голо-
сования. Порадовали зрителей театр танца «Созвездие», 
«Русская душа», «Играй, гармонь!», «Старушки-веселуш-
ки» и другие коллективы поселений. Пока взрослые раз-
влекались, школьники на стадионе играли в старинную 
русскую игру – лапту.

Глава Частинского муниципального района 
Владимир Терёхин

Частинский район 
на карте Пермского края

Фестиваль «Частинское варенье»

Фестиваль «Свободное небо»
Спорткомплекс, 
лыжероллерная трасса

Детская игровая площадка с. Частые

Фестиваль бардовской песни

Краевые соревнования «Гонка мужества» ФАП в деревне Шабуры Частинский детский сад

Набережная реки Камы

ТОЧКА НА КАРТЕ
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Есть в Краснокамском районе удивительный 
посёлок, жители которого среди зимы устраивают 
праздник «Майский бал», потому что в душе у них 
всегда весна. И у самого посёлка звучное весен-
нее название – Майский. В этом году он отметил 
круглую дату – 40 лет со дня основания. О том, как 
праздновали юбилей, рассказывает глава сельско-
го поселения Светлана Кунафина.

-Светлана Григорьевна, что больше всего за-
помнилось в этом юбилейном году?

– Год стал знаменательным не только потому, что 
40 лет исполнилось посёлку. Юбилеи отмечали и дет-
ский сад № 40, и средняя общеобразовательная шко-
ла, и жилищно-коммунальная служба. У нас вошло в 
традицию проводить праздник «Майский бал» зимой, 
в январе, и летом, в июне. Особенно красиво полу-
чается летом: к нам приезжают участники и гости не 
только из Пермского края, но и Кировской области. 
В 2016 году собираемся выехать в город-побратим 
Марли (Франция) с концертными номерами, покажем 
бальные танцы.

В этом году впервые проводился праздник «Май-
ский фест», где градообразующее предприятие 
«Пермский свинокомплекс» представляло свои трудо-
вые коллективы – чествовали передовиков, выступили 
самодеятельные артисты. 

– Какие подарки приготовила администрация 
района и сельского поселения жителям посёл-
ка? Может, что-то построили – детские площад-
ки, например.

– Сделали новые тротуары, привели в порядок 
старые, отремонтировали дорогу. Для юных жителей 
Майского сельского поселения установили пять дет-
ских игровых площадок и одну спортивную.

– Насколько Майский и его окрестности привле-
кательны для жителей? 

– Посёлок очень красивый, компактный, выглядит 
вполне современно. В нём имеются средняя общеобра-
зовательная школа, Школа искусств, два детских сади-
ка, детско-юношеская спортивная школа, амбулатория, 
пруд. Нынче построили водовод в Майском, провели 
газ в деревню Конец-Бор и продолжаем газифициро-
вать Усть-Сыны, ремонт дорог осуществляем и т.д.

– С каким зарубежным городом поддерживаете 
дружеские отношения?

– Майский побратим с городом Марли. Ежегодно 
ездим в гости друг к другу. В этом году они приезжали 
к нам дважды. Сначала – накануне 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 9 Мая вместе возло-
жили венки к Вечному огню. Потом наши французские 
друзья прибыли к нам на юбилей в августе. А в ноябре 
наш художественный коллектив «Узоры Прикамья» 
съездил к ним в гости с концертом.

Когда в душе всегда весна

МАЙСКОМУ – 40 лет

– Градообразующим предприятием Майского является 
ОАО «Пермский свинокомплекс». Как оно помогает посёлку 
– в чём выражается эта помощь?

– Комплекс начал свою деятельность с 1974 года, а посёлок 
основан 21 августа 1975 года.

Мы рады, что благодаря предприятию наш Майский живёт и 
процветает. Помощь выражается как в финансовой поддержке, 
так и в организационных вопросах. Субботники, культурные и 
спортивные мероприятия проводятся с участием работников 
и специалистов трудовых коллективов и администрации пред-
приятия. Люди получают заряд энергии после проведённых ме-
роприятий на несколько дней вперёд. 

– Как предприятие заботится о своих работниках?
– Мы заинтересованы, чтобы люди чувствовали нашу заботу во 

всём – и в большом, и в малом. Это и продажа мяса по 5 кг по се-
бестоимости, это индексация зарплаты и предоставление допол-
нительных отпусков за вредные условия труда, оздоровление ра-
ботников в знаменитом санатории-профилактории «Атлант». Дети 
наших работников также отдыхают и лечатся в этом санатории. 

– Какой сюрприз подготовил «Пермский свинокомплекс» 
к юбилею посёлка?

– Пир на весь мир и фейерверк.

Мы заинтересованы, чтобы люди 
чувствовали нашу заботу во всём – 
и в большом, и в малом.

У нас вошло в традицию проводить
праздник «Майский бал» зимой, 
в январе, и летом, в июне.

Перед возложением венков к Вечному огню

Глава Майского сельского поселения Светлана Кунафина 
поздравляет земляков с Днём Победы
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В посёлке Майском Краснокамско-
го района детский сад № 40 «Сказка» 
знают все от  мала до велика. В дека-
бре нынешнего года этот сказочный 
дом отметит свой 35-й день рождения. 

Многое сделано за эти годы. Шаг за 
шагом наш детский сад развивался, со-
трудники накапливали бесценный опыт в 
воспитании и обучении малышей. Нашему 
детсаду повезло. Здесь с самого начала 
трудились замечательные педагоги. Сре-
ди них – ветераны-руководители: первая 
заведующая Людмила Александровна 
Петухова, основатель новаторских техно-
логий обучения дошкольников Валентина 
Николаевна Важенина. 

Традиции, заложенные предшествен-
никами, сегодня продолжают наши педа-
гоги: З.А. Старцева, Н.В. Серебрякова, 
Л.Н. Иванова, Г.В. Коротаева, В.Г. Мо-
сквина и другие. Эти люди своим приме-
ром доказали, что профессия воспита-
тель по-настоящему творческая. Они не 
только сами постоянно совершенствуют 
свою профессиональную подготовку, но 
и дают возможность наиболее полно рас-
крыться творческому потенциалу ребён-
ка. Наш  детский сад давно перестал быть 
просто дошкольным учреждением. Здесь 
проходят выставки «Парад снеговиков», 

«Путешествие по сказам П.П. Бажова», 
фестиваль «Талантик», районные конкур-
сы декоративно-прикладного искусства. 

В детском саду создана обогащённая 
развивающая среда. Именно она способ-
ствует всестороннему и гармоничному 
развитию каждого ребёнка, что происхо-
дит, конечно же, благодаря усилиям наших 
сотрудников. Среди этих творческих лю-
дей – музыкальные руководители Т.А. Гала-
нова, Л.А. Иванова, И.Н. Беляева, руково-
дительница изостудии  Т.С. Лобанова. 

В течение 2012-2013 учебного года в 
детском саду работала эксперименталь-
ная площадка негосударственного об-
разовательного учреждения «Академия 
родительского образования» – «Школа 
любящих родителей». Активными участ-
никами школы стали педагоги З.А. Стар-
цева, А.В. Козлова, В.Г. Москвина, 
Т.Ю. Юшкова. Наши воспитатели, как 
всегда, оказались на высоте. Не случайно 
детскому саду за созидательный и твор-
ческий труд по духовно-нравственному 
воспитанию детей и их родителей присво-
ен статус образовательного учреждения 
года «Отличники детства – 2013». 

Валентина ПЕЧЁНКИНА,
заведующая детсадом, Почётный 

работник общего образования РФ

В этом году не только п. Майский 
отметил свой юбилей, но и Майская 
средняя общеобразовательная шко-
ла. Ей, как и посёлку, тоже исполни-
лось 40 лет. Школу любят не только 
маленькие жители Майского, но и 
взрослые, поскольку все они когда-то 
были учениками. 

Открылась школа 26 октября 
1975 года. Её первым директором и ос-
нователем стал Евгений Степанович По-
лушкин, заслуженный учитель, отличник 
народного образования РСФСР, ветеран 
Великой Отечественной войны, Почётный 
гражданин города Краснокамска.

Именно в то время были заложены 
лучшие педагогические традиции – не те-
рять оптимизма, помогать детям вырасти 
умными, творческими, самостоятельными.

В истории школы немало славных 
страниц и ярких имён. Сегодня Майская 
средняя общеобразовательная школа 
по праву считается одним из лучших об-
разовательных учреждений не только 
Краснокамского района, но и Пермско-
го края. Все 40 лет коллектив школы, 
сохраняя лучшие педагогические тра-
диции, использует передовые методи-
ки в обучении, а ученики прославляют 
родную школу победами на олимпиадах, 

Детский сад № 7 под названием 
«Светлячок» появился в посёлке Май-
ском одним из первых. Он распахнул 
свои двери в 1974 году для детей работ-
ников строящегося свинокомплекса.

Сегодня 10 групп «Светлячка» посеща-
ют 230 детей от двух до семи лет. Мы ста-
раемся  создать все условия для всесто-
роннего развития наших замечательных 
малышей. Для них открыты прекрасные 
залы: музыкальный и физкультурный, бо-
гатая изостудия, работают методический 
и медицинский кабинеты, кабинеты лого-
педа и психолога. А ещё у нас есть гале-
рея детского творчества и даже свой соб-
ственный музей! 

Педагогический коллектив детсада 
насчитывает 28 человек. Это высокопро-
фессиональные специалисты, из них бо-
лее половины – с высшим образованием, 
у остальных – средне-специальное педа-
гогическое образование; пять сотрудни-
ков получили высшую квалификационную 
категорию. 

Творчество педагогов имеет широкий 
диапазон и протекает в тесном взаимо-
действии с наукой. На протяжении многих 
лет детский сад является инновационной 
площадкой. Наши педагоги – активные 

Детская школа искусств посёлка Май-
ского по праву считается его визитной 
карточкой. Без юных артистов не обхо-
дится ни один конкурс, праздник, фести-
валь. Школьные ансамбли прославились 
не только в своём Краснокамском райо-
не, но и далеко за его пределами. 

А началось всё в 1979 году, когда в 
посёлке открылась музыкальная школа. 
Дети обучались здесь игре на фортепиа-
но, баяне, домре и балалайке. Первыми 
преподавателями были Н.В. Караулова, 
Т.Н. Ткаченко, М.М. Удникова, О.С. Коню-
хова, директор школы – Н.М. Новосёлова. 
Со временем появились другие талантли-
вые педагоги: И.А. Иовенко, Е.Г. Бодрова, 

Н.В. Мурыгина, завуч Л.Н. Клементьева – 
с 1995 года она стала директором.

Школа продолжала развиваться, де-
монстрируя мастерство учителей и успе-
хи учеников. В 2000 году наряду с му-
зыкальными классами здесь открылось 
хореографическое отделение спортив-
ного бального танца, которое, как пока-
зало время, очень востребовано. Вскоре 
музыкальная школа поменяла статус на 
школу искусств. В 2010 году она перееха-
ла в просторное помещение.

Сегодня в школе более 200 детей. 
Здесь работают замечательные педаго-
ги, бесконечно преданные своему делу. 
За последние годы в коллектив приш-

спортивными достижениями. Сегодня 
разработана новая программа развития 
школы. Суть её в том, чтобы развивать и 
воспитывать разностороннюю личность. 
Для этого внедряются новые эффек-
тивные технологии обучения, обеспе-
чивающие развитие самостоятельности 
ребёнка, приобщение детей к социо-
культурным нормам, формирование у 
подростков активной гражданской по-
зиции и общечеловеческих ценностей.

От души поздравляем всех жителей 
Майского с 40-летним юбилеем школы. 
Спасибо педагогическому коллективу за 
труд, ученикам – за их знания и добро-
совестное отношение к учёбе, родите-
лям – за понимание. Спасибо всем жите-
лям посёлка, кому небезразлична жизнь 
школы и её развитие. Желаем педагогам 
новых творческих свершений, профес-
сиональных побед, ученикам – больших 
успехов в учёбе, ветеранам педагогиче-
ского труда и выпускникам – активного 
участия в делах школы. Всем – доброго 
здоровья, благополучия и веры в успех! 
Пусть годы проходят, как вёрсты, в 
сердцах остаются навек Майская школа, 
майские звёзды, майский рассвет!

Рано ШУЛЬГА, 
директор школы

участники и победители районных, крае-
вых, всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства, научно-прак-
тических конференций, имеют большое 
количество публикаций в научно-методи-
ческих журналах и сборниках. 

Мы гордимся не только педагогами, но 
и нашими юными талантами. Достижения 
воспитанников «Светлячка» высоко оце-
нивались на самых разных конкурсах и 
фестивалях – районных, краевых и даже 
всероссийских. 

Людмила ВАГАНОВА,
заведующая детским садом № 7 

п. Майского

ли Е.А. Дуванова, Л.В. Карамова, 
Е.В. Евдокимова. Возвращаются в 
школу выпускники. Среди них – ны-
нешний директор О.А. Богданова, 
руководит школой с 2010 года. Также 
в родные стены вернулись Л.В. Ка-
банова, Ж.А. Колчанова, Н.Л. Радзи-
евская, Л.Л. Перевозчикова. 

В настоящее время гордостью 
школы являются коллективы, ко-
торые известны во всём Пермском 
крае: эстрадный ансамбль «Фанта-
зия», детский музыкальный театр 
«Вдохновение», образцовый детский 
коллектив спортивного бального 
танца «Эдельвейс», фольклорный 
ансамбль в коми-пермяцких нацио-
нальных традициях «Силькан». Юные 
артисты успешно выступают на раз-
личных конкурсах и фестивалях, 
участвуют в праздничных концертах, 
радуя зрителей своим мастерством.

В 2014 году Детская школа ис-
кусств п. Майского отметила свой 
35-летний юбилей. Впереди гран-
диозные планы и, конечно же, их 
осуществление.

Светлана ЖУРКИНА,
и.о. директора школы искусств

Родная школа – в сердце навек!

От гармонии искусства – к гармонии жизни

СТРАНА ДЕТСТВА

Сказка в тереме живёт

Гордимся юными талантами
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На протяжении всей истории Коми-Пермяцкого 
драматического театра здесь всегда играли спек-
такли на русском  и коми-пермяцком языках. При 
этом во все времена сохранялся хороший зритель-
ский интерес к постановкам на родном языке, что 
побуждает и обязывает театр ещё более активно 
работать над развитием национального репертуара. 

Результаты на этом поприще достигнуты немалые. 
Об этом свидетельствует знаменитая постанов-

ка «Гузи да Мези» режиссёра С. Мещангина по пьесе 
А. Радостева, созданная по мотивам коми-пермяцких 
побасёнок, собранных и обработанных коми-пермяц-
ким писателем В. Климовым. Этот спектакль является 
победителем и почётным гостем многих фестивалей, 
любимцем публики и гордостью театра. Большим со-
бытием стал спектакль «Гőтрасьны, дак гőтрасьны!» 

(«Жениться, так жениться!») В. Климова (режиссёр – 
С. Мещангин). Эта постановка получила высочайшую 
оценку критиков на Международном финно-угорском 
фестивале в г. Йошкар-Оле и удостоена премии Перм-
ского края в сфере культуры и искусства (2005 г.). 

И зрители, и критики дают высокую оценку «Ска-
занию о Кудым-Оше» В. Климова и С. Андреева в 
постановке С. Андреева. На Международном фести-
вале этнических театров «Северная звезда» на дис-
танционном туре спектакль стал победителем. Хоро-
шо заявлен в российском театральном пространстве 
спектакль «Гэтрасьэм». Бессмертную комедию «Же-
нитьба» Н. Гоголя перевёл на коми-пермяцкий язык 
А. Радостев, постановку осуществила А. Потапова. 
Спектаклю присуждена премия Пермского края в об-
ласти культуры и искусства.

Поиск нового сценического языка

В ноябре 2015 года театр в третий раз стал облада-
телем этой награды – теперь за постановку «Холодное 
лето». Не совсем обычна история данного проекта. Его 
замысел заключался в том, что сначала приглашённая 
постановочная группа изучает сегодняшнюю жизнь ко-
ми-пермяков. А затем на основе собранных материалов 
и впечатлений создаёт спектакль, являющийся своео-
бразным художественным взглядом со стороны (но не 
взглядом постороннего) на то, чем и как живёт народ. 

В результате драматург Ася Волошина (Санкт-
Петербург), режиссёр Степан Пектеев (Санкт-
Петербург), композитор Роман Цепелев (Киров) и ху-
дожник-постановщик Любовь Мелехина создали яркий 
и по-своему необычный спектакль на коми-пермяцком 
и русском языках. Он вызвал большой интерес зри-
телей, о нём много спорят. Кто-то воспринял  данную 
работу театра как попытку говорить о коми-пермяках 
новым сценическим языком, что кого-то приятно уди-
вило, а кому-то при впечатляющей форме не хватило 
наполнения… В любом случае в национальном репер-
туаре это спектакль нового поколения. 

По мнению молодых постановщиков, у сегодняшних 
коми-пермяков и их предков мистическое, колдовское 
воспринимается как обыденное. Обряды живы, и при 
этом многие из них – в самом лучшем смысле этого сло-
ва – театральны. И если театр произошёл из ритуала, то 
его тяга к исконному – естественна. Заключённый в куль-
минации спектакля обряд прощания с душой умершего 
постановщики открыли и записали в Кочёвском районе. 
История, заложенная в основу сценического действия, не 
могла бы возникнуть, если бы не труды Василия Климо-
ва, потратившего годы на осмысление народной психоло-

гии и мифологии коми-пермяков. В затерянных деревнях 
время течёт иначе, мысли текут иначе, иначе течёт жизнь. 
Для авторов важно было это отразить в спектакле, попро-
бовать наладить диалог разных эпох, разных ритмов.

Герой – современный житель Кудымкара – такой 
мог прийти в театр и оказаться рядом с вами, в сосед-
нем кресле. Он стремится нащупать, проложить свой 
путь, свой вектор. Двинуться, вырваться, достичь. Но 
остановка неизбежна. И неизбежно переосмысление 
своих иcтоков. 

В основу спектакля положена частная история, но в 
ней заключено универсальное, близкое многим. Поэто-
му сценография, созданная художником Любовью Ме-
леховой в соавторстве с режиссёром, сочетает в себе 
высокую степень конкретики и высокую долю условно-
сти. Поэтому музыка Романа Цепелева вобрала в себя 
голоса жителей этой земли, но не народные мотивы.

В процессе работы над спектаклем режиссёр в боль-
шой степени опирался на помощь артистов, которые 
внесли в мир спектакля свой человеческий опыт, знание 
этой земли, рефлекторную память. Благодаря чему сре-
да, воссозданная в спектакле, абсолютно жизненна. И 
именно поэтому она находит живой отклик у зрителей.

Живое слово
Коми-Пермяцкий театр расширяет национальный репертуар

ПРЕМИЯ – 2014

23 сентября 2015 года на сцене театра 
состоялась премьера дипломного спек-
такля выпускников коми-пермяцкой сту-
дии при Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства «Счастье моё» А. 
Червинского. Ожидания зрителей оправ-
дались. Спектакль был принят ими очень 
тепло. С тех пор ребята много играют его 
на сцене театра и на выездных площадках.

Сцена из спектакля «Холодное лето»

Сцена из спектакля «Холодное лето»
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От редакции «ПП»: 

Поклонники театрального искусства 
знают, разумеется, об испытаниях, вы-
павших на долю коллектива Коми-Пер-
мяцкого театра. Затянувшееся строи-
тельство нового здания и проблемы с 
его освоением могли выбить из рабо-
чего, творческого ритма кого угодно, 
но только не этих талантливых, предан-
ных театру людей. Радостно сознавать, 
что трудности не сломили их, наобо-
рот, объединили во имя любви к искус-
ству. Желаем актёрскому сообществу 
Кудымкара зрительского признания и 
творческого подъёма на долгие-долгие 
годы. 

Наши особые поздравления дирек-
тору Анатолию Четину, которому был 
вручён почётный диплом «За верность 
Коми-Пермяцкому национальному дра-
матическому театру им. М. Горького».

Результат участия Коми-Пермяцкого дра-
матического театра в 13-м Фестивале-кон-
курсе «Волшебная кулиса» – семь дипломов: 

Галина Кудымова – за исполнение роли 
Лавры в спектакле «Эшелон» М. Рощина;

Эдуард Щербинин – за исполнение роли 
Фёдора Карловича в спектакле «Эшелон» 
М. Рощина;

Галина Никитина – за исполнение роли 
Кати в спектакле «Эшелон» М. Рощина;

Алевтина Власова – за создание образа 
матери в спектакле «Ну, как там Ахматова..?»;

Татьяна Томилина – за создание моно-
спектакля «Я, мама, баба Рая…»;

Диплом за лучшую эпизодическую жен-
скую роль присуждён Валентине Мещанги-
ной за исполнение роли Старухи в спектакле 
«Эшелон» М. Рощина.

28 ноября исполни-
лось 100 лет со дня рож-
дения народной артистки 
РСФСР, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР 
им. К.С. Станиславского 
Анны Георгиевны Котель-
никовой, отдавшей теа-
тру более 50 лет. В связи 
с этой датой были про-
ведены различные меро-
приятия в театре и на её 
родине – в Юсьвинском 
муниципальном районе. 
Открыта мемориальная 
доска на доме, где роди-
лась и росла артистка. 
В с. Юсьва был прове-
дён Вечер Памяти. В те-
атре открыта выставка 
«Жизнь, отданная театру» 
и проведён Вечер Памяти.

В декабре уходящего года состоятся 
две премьеры. Первая – «Датская исто-
рия» А. Шапиро по сказке Андерсена 
«Гадкий утёнок». Постановщик – Анна По-
тапова (Москва). Спектакль о вечных цен-
ностях в условиях сегодняшней жизни.

Вторая – «Куим őткодь, или Гузи да 
Мези – 2» («Три одинаковых, или Гузи и 
Мези – 2»). Это продолжение истории из-
вестного спектакля «Гузи да Мези». Тот 
же автор Анатолий Радостев, тот же по-
становщик Станислав Мещангин, те же 
актёры – заслуженные артисты РФ Ана-
толий Радостев и Василий Макатерский, 
артистки Татьяна Томилина и Марина Ру-
кавицына.

Волшебная кулиса

Подведены итоги 13-го Фестиваля-конкурса лучших спекта-
клей профессиональных театров Пермского края «Волшебная 
кулиса». В течение 16-22 ноября 2015 г. состоялись конкурс-
ные показы 13 спектаклей восьми театральных коллективов из 
Перми и Пермского края. Коми-Пермяцкий театр показал на 
фестивале три работы: «Ну, как там Ахматова..?» (сценарий и 
постановка Альберта Макарова), моноспектакль «Я, мама, баба 
Рая…» Е. Исаевой (сценарий, постановка, исполнение актрисы 
театра Татьяны Томилиной) и «Эшелон» М. Рощина.

Альберт Макаров раньше играл на сцене Коми-Пермяцкого 
театра, ныне он артист Пермского Театра-Театра. Автор подни-
мает тему «художник и власть», в своей аннотации он пишет: «К 
счастью, в ходе истории находились личности, которые могли 
противостоять… чудовищной системе, пожирающей своих та-
лантливых детей. К таковым относится Анна Ахматова». 

В основу моноспектакля «Я, мама, баба Рая…» легли воспо-
минания известной писательницы Елены Исаевой о своём дет-
стве, о советской школе, о близких людях, повлиявших на выбор 
её пути. Кстати, на II Всероссийском фестивале-практикуме вы-
пускников кафедры театрально-зрелищных искусств спектакль 
Т. Томилиной «Я, мама, баба Рая…» завоевал Гран-при.

Большой отклик у зрителей получил поставленный к 70-ле-
тию Великой Победы спектакль «Эшелон» М. Рощина. Ос-
новную творческо-постановочную работу осуществляла 
творческая группа из Москвы под руководством режиссёра-
постановщика Татьяны Ворониной. 

…В вагоне-теплушке едут подальше от разрывов бомб и 
снарядов люди, в одночасье сорванные с мест проживания. 
Люди разных сословий, разных привычек, они вынуждены на-
ходиться в одном поезде, делить тепло одной печурки, сообща 
присматривать за детьми, добывать пропитание, ухаживать за 
больными. «…Так вот и движется наша коробочка тепла среди 
холода подстерегающей смерти. Смерть неизбежна и неотвра-
тима, но разве ради этого рождаемся мы на свет? Всё равно 
надо быть людьми. Людей роднит то, что пережито вместе. 
Особенно роднят людей дела большие и трудные, когда одному 
не справиться. Тяжёлое не поднимешь в одиночку». 

Эта история основана на детских переживаниях Михаила 
Рощина: «Эвакуация – самое сильное впечатление детства, всё 
не отпускало меня, снова и снова грезился мне эшелон».

Нина ГОЛЕВА

ПРЕМИЯ – 2014

Директор Анатолий Четин во время открытия нового 
здания театра. 2014 г.Сцена из спектакля «Гузи да Мези»

Сцена из спектакля «Гузи да Мези»

Сцена из спектакля «Ну, как там Ахматова..?»

Сцена из спектакля «Я, мама, баба Рая»

Сцена из спектакля «Эшелон»

Посвящение в актёры выпускников коми-пермяцкой студии при Санкт-Петербургской академии театрального искусства
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EuroChem Group AG – международная 
компания, один из крупнейших в мире про-
изводителей минеральных удобрений. Го-
ловной офис EuroChem Group AG распо-
ложен в Швейцарии, производственные, 
логистические сбытовые предприятия – в 
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат сотрудников – более 
22 000 человек. Продукция компании по-
ставляется более чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разрабаты-
вает два крупных месторождения калийных 
солей в России в рамках реализации проек-
тов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское 
месторождение, Волгоградская область) 
и Усольский калийный комбинат (Верхне-
камское месторождение, Пермский край). 
Бенефициарами компании EuroChem Group 
AG являются российские граждане Андрей 
Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

EuroChem Group AG – международная 
компания, один из крупнейших в мире про-
изводителей минеральных удобрений. Го-
ловной офис EuroChem Group AG распо-
ложен в Швейцарии, производственные, 
логистические сбытовые предприятия – в 
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат сотрудников – более 
22 000 человек. Продукция компании по-
ставляется более чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разрабаты-
вает два крупных месторождения калийных 
солей в России в рамках реализации проек-
тов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское 
месторождение, Волгоградская область) 
и Усольский калийный комбинат (Верхне-
камское месторождение, Пермский край). 
Бенефициарами компании EuroChem Group 
AG являются российские граждане Андрей 
Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

Д о этого спектакль уже был отмечен Гран-
при II Межрегионального фестиваля 

«Волга театральная» и двумя наградами 
XXXI Международного фестиваля «Липецкие 
театральные встречи». Художественный 
руководитель Пермского ТЮЗа народный артист 
России Михаил Скоморохов на IX Международном 
театральном фестивале современной драматургии 
«Коляда-Plays» получил за этот спектакль диплом 
за лучшую режиссёрскую работу. На краевом 
фестивале «Волшебная кулиса» ему был вручён 
специальный приз жюри «За актуализацию 
классики», а Елена Бычкова на трёх фестивалях 

А где любовь?..
В Пермском ТЮЗе показали историю «Господ Головлёвых» в новом прочтении

В Пермском 

ТЮЗе – 

праздник.

Театр получил 

ещё одну

награду – премию 

Пермского края 

в сфере культуры 

и искусства за 

сценическое 

прочтение 

знаменитого 

романа «Господа 

Головлёвы». 

трёх её поколений. В чём трагедия этой семьи? 
Чего ей не хватает для счастья?

Чтобы зритель нашёл ответы на эти вопросы, 
авторы детально показывают каждого из 
Головлёвых, а в особенности мать семейства 
– Арину Петровну. Именно она, властная и 
хозяйственная, великолепно сыгранная актрисой 
Еленой Бычковой, становится главной героиней 
спектакля. Следя за её жизнью от свадьбы до 
последнего вздоха, мы видим, как меняется её 
характер и жизненные ценности. Вот она молодая 
смущённая невеста. А вот постепенно становится 
хозяйкой, забирает ключи, проверяет расходные 
книги, начинает командовать дворней. И вот уже 
барыня Арина Петровна озабочена одним – как 
приумножить головлёвское богатство. Хлопочет, 
старается, чтобы в семье всё было (прямо как 
многие современные женщины, которые взвалили 
на себя обязанности главы семейства). Ради 
благополучия семьи она не останавливается ни 
перед чем, возвышенные чувства членов семьи 
её не интересуют. От постоянных унижений главы 
семейства, оттого, что все они – нелюбимые, 
«постылые», остальные члены семьи словно 
гаснут, теряют себя. В итоге дети, а потом и внуки, 
уходят из дома. Никто в этой семье никому не 
нужен. И только один Иудушка выживает в этих 
нечеловеческих условиях. И не просто выживает, 
набирает силу – злую, беспощадную. В финале 
спектакля он держит на руках умирающую мать 
с тем, чтобы тут же беспрепятственно завладеть 
всем её богатством.

Во время спектакля «Господа Головлёвы» зрители 

(«Волга театральная», «Липецкие театральные 
встречи», «Волшебная кулиса») признана лучшей 
актрисой.  

Премьера спектакля состоялась в 2014-м, который 
был объявлен Годом культуры, а российское приз-
нание спектакль получил в 2015-м – в Год литературы. 
Пьесу по мотивам романа М.Е. Салтыкова-Щедрина 
написала известный уральский драматург Ярослава 
Пулинович. Роман ставили бессчётное количество 
раз на разных российских сценах. Но Пулинович 
написала необычную инсценировку. В центр истории 
поставлен не Иудушка Головлёв, чьё имя стало 
нарицательным, а вся семья. История вымирания 

сидят не в зале, а на сцене. Артисты – вот они, 
совсем близко. Зритель не просто слышит каждый 
звук, видит каждую полуулыбку, ему передаются 
эмоции актёров, их энергетика. И глаза, и душа 
артиста – всё как на ладони. Зрители словно сами 
вовлечены в действие спектакля, а не наблюдают 
за ним из зала. 

– В театре давно созрел замысел постановки, в 
центре которой находилась бы семья, – рассказывает 
Михаил Скоморохов. – Мы обратились к ученице 
Николая Коляды Ярославе Пулинович и заказали 
ей инсценировку романа Салтыкова-Щедрина. 
Нам было важно показать причины гибели всей 
семьи. Очевидно, недостаточно только тех «кусков», 
которыми может одарить своих детей Арина 
Петровна. Сильная мать – беда. Где любовь?.. 

Неизбежный исход таких взаимоотношений в 
семье, где нет любви, – одиночество.

Словом, спектакль получился камерный, 
глубокий и современный. Некоторые зрители 
говорят, что ходили его пересматривать – так 
понравился. Пермяки вообще любят свой ТЮЗ. 
Казалось бы, здесь ставят те же произведения 
русской и зарубежной классики, что и в других 
театрах, но получается ярко, душевно, актуально 
– благодаря талантливой труппе и  режиссёру, его 
интуиции, чувству жизни, пониманию, что сегодня 
надо зрителю, что находит отклик в его душе. В 
«Господах Головлёвых» драматург и режиссёр 
задают вопросы, которые сегодня, без сомнения, 
волнуют каждого: а каковы ценности в моей семье, 
люблю ли я своих детей, и что вообще есть любовь?..

ПРЕМИЯ – 2014
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– так называется выставка живописных работ художни-
ка Андрея Захарова. Экспозиция открылась в Усольском 
историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых».

Андрей Захаров – заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии художеств. Выстав-
лялся в городах России, Польши, Венгрии, Черногории, 
Италии, Греции, Франции, Германии, Китая. Его картины 
были представлены на благотворительных аукционах Сот-
бис (Sotheby`s) и Кристис (Christie`s).

В 2011 году в Костроме, в его родном городе, открыта 
персональная галерея художника. Живопись Андрея За-
харова заняла одну из ведущих позиций в собраниях ки-
тайских коллекционеров, которые трепетно относятся к 
творчеству российских мастеров живописи, продолжаю-
щих лучшие традиции русского реалистического пейзажа. 
В городе Жичжао провинции Шаньдун открылся Музей со-
временного искусства, где для работ мастера выделен от-
дельный зал.

Художник даже не скрывает, что влюблён. Русский север 
– его страсть. Он много путешествует, создавая новые полот-
на. Его произведения отличаются ёмкостью фактуры. Мане-
ра писать захватывает экспрессией, когда кисть одинаково 
заставляет играть и свет, и цвет. У Захарова краски сочные. 
Жирные мазки играют яркостью, рождая удивительно краси-
вые пейзажи, наполненные солнечным светом. Его импрес-
сионизм игривый, тонкий, как полёт бабочки в летний день… 

В сентябре Андрей Захаров приезжал на пленэр на се-
вер Прикамья. Несколько дней провёл в Усолье. Перенёс 
золото осени на свои полотна.

Елена КОНОСОВА 

Работы ещё одного автора – Владимира Бендыча – 
представлены в Усольском музее «Палаты Строгановых». 

Владимир Бендыч – наш земляк. Родился в Соликамске, 
сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Тягу к искусству художник почувствовал с детства. В 
Усольской музыкальной школе, куда он ходил, его учителем 
был Виктор Цыпуштанов, который в то время учился заоч-
но в Академии художеств в Ленинграде, и когда ездил на 
сессии, брал Володю с собой. Однажды услышав в Питере, 
как виртуозно музыканты исполняли джаз, усольский маль-
чишка решил, что таких высот в музыке ему не достичь, и 
переключился на историю искусства. Занимался в Усолье 
в историко-архитектурном музее. Желая сохранить угаса-
ющую красоту островной архитектуры древнего Усолья, в 
1978 году поступил в Ленинградское реставрационное учи-
лище. В 1985 году, после армии, продолжил учёбу на худо-
жественно-графическом факультете Ленинградского педа-
гогического института им. А.И. Герцена. Этот год считает 
знаковым в своей творческой судьбе. В это время начинает 
писать и встречает свою любовь, через год молодые сыгра-
ли свадьбу. Тогда же появилось  Товарищество свободных 
художников «Невский, 20».

«Это была большая компания молодых художников. Ху-
дожники разных направлений: и реалисты, и абстракциони-
сты, и формалисты. Нас объединяло желание творить. Моя 
первая персональная выставка состоялась именно на «Не-
вском, 20» в 1992 году».

Своё направление в творчестве сейчас определяет как 
постмодернизм. 

«Но я не привязываюсь к определениям, считаю, что 

главное в художнике – это индивидуальность. Поэтому можно 
сказать, что мой стиль – это индивидуализм.

Если нет настроения, никогда не подойду к холсту. Холст 
для меня – это что-то доброе, правильное. Раньше я пытал-
ся отслеживать судьбу своих работ, но потом понял, что это 
невозможно. Знаю только, что многие из них находятся за 
границей. Иногда мне передают приветы и благодарности от 
людей, у которых в доме висят мои картины. Нередко бывает, 
что я не знаю или не помню, кто эти люди, но искренне верю, 
что мои холсты приносят в их дома что-то доброе».

Светлана ЛОГИНОВА, 
Елена ВЛАДИМИРОВА 

«Свободные грани русского импрессионизма»

Холсты приносят в дом добро

«Доминанта» продолжает удивлять
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Сцена из спектакля «Паруса на закате»

Сцена из спектакля «Куда вы, облака?»

Зрители смотрят «Балет на закате»

Фестивальная афиша

Среди лауреатов премий Пермского края в сфере 
культуры и искусства за 2014 год – художественный ру-
ководитель молодёжной студии-театра «Доминанта» Лю-
бовь Зайцева. Свою награду она получила за театраль-
ный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». 

Этот фестиваль впервые прошёл в Губахе летом 2012 года. 
Тогда зрители с восторгом приняли «Балет на закате», 

спектакль проходил на вершине хребта Рудянский Спой горы 
Крестовой. Пермский академический театр оперы и балета 
им. П.И. Чайковского представил два одноактных балета в 
хореографии Михаила Фокина: хореографическую сюиту на 
музыку Ф. Шопена «Шопениана» и «Половецкие пляски» (ба-
летный фрагмент из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина). 

С тех пор фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводится 
в Губахе каждое лето.   «Доминанта» является не только его 
организатором, но и всегда активно участвует в фестиваль-
ной программе. Зрители видели такие спектакли студии-те-
атра, как «Ромео и Джульетта» в Каменном городе, «Благо-
родные птицы», «Леди Макбет Мценского уезда».

Наряду с «Тайнами горы Крестовой» в Губахе уже в третий 
раз проводится Международный театральный фестиваль «Круг 
друзей». В этом году в нём приняли участие театры Екатеринбур-
га, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, а также театраль-
ные команды из Венгрии и Италии, чьим соотечественникам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлены 
мемориалы на территории Губахинского городского округа. 

На правах хозяйки «Доминанта» открыла фестиваль 
спектаклем «Куда вы, облака?» по роману губахинской писа-
тельницы Нины Бойко. В центре постановки – судьба Ната-
льи – терпеливой, безропотной, жертвенной женщины. При 
этом охватывается целая эпоха – от момента великого пере-
движения народных масс (раскулачивание) до строительства 
шахт и заводов в Губахе. Специально для спектакля на одном 
из пермских заводов был создан оригинальный механизм – 
транспортёрная лента, своеобразная «дорога жизни», по ко-
торой перед глазами зрителей неспешно проходит история 
Губахи, Пермского края и всей страны. 

А завершился фестиваль экспериментальной постанов-
кой. Проект, придуманный «Доминантой» (идеей поделился 
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова) – это 
режиссёрская лаборатория. Артисты студии-театра «Доми-
нанта» и участники фестиваля под руководством трёх мо-
лодых режиссёров создали спектакль по повести А.С. Пуш-
кина «Капитанская дочка». Лаборатория проходила прямо в 
школьном пространстве. Каждая из трёх школ – площадок 
лаборатории – стала местом действия для одной из частей 
повести. Все три части были представлены как самостоя-
тельные истории со своими названиями: «Гвардии сержант», 
«Пугачёв» и «Дочь капитана». Чтобы увидеть всю постановку, 
зрители перемещались из одной школы в другую… 

– Мы благодарим всех, кто помог нам в организации 
фестиваля, – отметила художественный руководитель «До-
минанты» Любовь Зайцева. – Фестиваль не состоялся бы 
без поддержки: администрации городского округа «Город 
Губаха» и лично главы А. В. Борисова, ОАО «Метафракс» 
в лице председателя совета директоров А. Г. Гарсляна и 
генерального директора В. А. Даута, ОАО «Губахинский 
кокс» в лице генерального директора С. В. Прохоренко. 
Нас поддержал Союз театральных деятелей РФ в лице 
А. А. Калягина, Российский центр международной ассо-
циации любительских театров и лично А. В. Зорина, Ми-
нистерство культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края и лично И. А. Гладнев, 
Пермское отделение СТД РФ в лице А. Е. Пичкалёва и мно-
гие другие. Спасибо всем!

От редакции «ПП»:
Когда верстался номер, стало известно, что художе-

ственный руководитель студии-театра «Доминанта» Лю-
бовь Зайцева получила премию «Посол Пермского края» в 
номинации «Событие. Региональное» за проект «Паруса на 
закате». Редакция журнала «Пермский Период» поздрав-
ляет Любовь Фёдоровну с обеими премиями и желает ей 
большого вдохновения и больших успехов.
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Кому 
открываются 
клады?

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени 
П.И. Субботина-Пермяка – один из главных куль-
турных и краеведческих центров Коми-Пермяцкого 
округа. С момента своего создания в 1921 году он 
взял на себя миссию собирателя, хранителя и попу-
ляризатора самобытной культуры коми-пермяцко-
го народа. Музейное собрание насчитывает более 
80 тысяч единиц хранения, причём многие артефак-
ты по-настоящему неповторимы, они раскрывают 
тайны истории древнего края. 

Но есть одна сторона в деятельности хранителей 
истории, которая достойна отдельного рассказа. 

Речь идёт не только о самих предметах, вошедших в 
музейную коллекцию, но и о событиях, связанных с 
каждой конкретной находкой. История их открытия, 
судьбы людей, проявивших особое чутьё в поиске 
предметов старины, иногда не менее интересны, чем 
сама находка. Этому не устаёшь удивляться – ценней-
шие реликвии, порой и целые клады, в буквальном 
смысле веками лежали под ногами людей. Их откры-
вателями становились не только профессиональные 
археологи, но и простые люди, местные жители и даже 
дети.

Собиратели  
  древностей

Начало коллекциям ар-
хеологического и нумизма-
тического фондов Коми-
Пермяцкого краеведческого 
музея положил Федот Алек-
сеевич Волегов, историк, 
краевед, этнограф, лето-
писец рода Строгановых. 
В 40-50-х годах XIX века он 
был главным управляющим 
Пермского имения графов 
Строгановых. И при этом 
вёл постоянную поисковую, 
исследовательскую работу. 
Наиболее ценные находки 
Волегов отправлял в Санкт-
Петербург Строгановым.

Так родилась традиция. 
Многие поколения людей, 
влюблённых в родной край, 
продолжили дело Волего-
ва. В 1860-е годы его кол-
лекция перешла к главно-
му лесничему Пермского 
имения Строгановых А.Е. 
Теплоухову, который про-
должил работу, начатую 
Федотом Алексеевичем. От 
него остался «Археологиче-
ский дневник» – ценный до-
кумент, в котором записаны 
сведения о фактах нахожде-
ния собранных древностей.

Затем эстафета архео-
логических исследований 
перешла к учёным, археологам 
М.В. Малахову и В.Л. Борисову, к первому коми-пер-
мяцкому учёному И.Я. Кривощёкову, а также к учите-
лю, автору коми-пермяцкого букваря и книг для чте-
ния К.М. Мошегову.

Листая старый дневник

В 1938 году Коми-Пермяцкий краеведческий музей 
посетил известный советский археолог Михаил Васи-
льевич Талицкий. Ознакомившись с местной коллек-
цией, он взялся за организацию экспедиции. Вместе с 
сотрудником музея Иваном Ивановичем Крохалевым 
они обследовали археологические памятники бассей-
на реки Иньвы. Краткий отчёт об этой поездке хранит-
ся в Коми-Пермяцком краеведческом музее. 

Иван Иванович – известный коми-пермяцкий ху-
дожник-бытописатель. Во время экспедиции он вёл 
свой дневник, который содержит любопытные сведе-
ния. Вот отрывки из него. 

7.08.1938 г.
«…в селе Пешнигорт остановились в ближайшей де-

ревне у учителя с 45-летним стажем И.И. Фирсова. Иван 
Иванович рассказал: «Есть у нас место, разбойников 
жилище – Гырка-лог, в 2 км от села Пешнигорт и 2,5 км 
не доходя до деревни Амоновой».

Фирсов рассказал о находке клада гражданином 
заречного Пешнигорта Зубовым Фёдором Леонтьеви-
чем около деревни Юковой, в поле».

9.08.1938 г.
«… поехали в деревню Левино. Шёл холодный ве-

тер с запада, нам в деревне попался председатель кол-

хоза, который сказал, что в деревне Калинина Четин 
Мирон Петрович года три назад нашёл кувшин с мед-
ными деньгами. В деревне Левино нашли Мирона Пе-
тровича, который рассказал, что они копали в Иванову 
ночь при свете огня с бывшим урядником, у которого 
была книга, в которой будто бы указаны городища и 
другие подробности о кладах. Они копали в указанных 
местах, но кроме черепков ничего не нашли».

«В деревне Квать-Пелево заехали к Полуянову Алек-
сею Тимофеевичу, который в 1896 г. находил с братом 
клад (серебряные вещи, кувшин и чашу). Старику теперь 
уже 80 лет. А. Т. рассказывал, лежа на полатях, как они с 
братом поехали на поле и возле пня его брат задел клад 
сохой: кувшин и чашу. Приехали домой, узнали о наход-
ке соседи. Через некоторое время приехал поп, давал 
25 рублей, но они не отдали, приехал земский началь-
ник А.И. Боронский, который захватил клад, дал сначала 
30 руб., увёз его в Пермь и затем давал до 300 рублей. 
Он же и его сын Захар Алексеевич в 1922 г. также на-
ходили чудские вещи: целый горшок украшений, разных 
видов бронзовых и прочих бус. Но осенью того же года 
произошёл у них в деревне пожар, и клад сильно постра-
дал в огне, осталась лишь часть вещей, которая попала 
в музей. Захар Алексеевич повёл нас к месту находок».

Серебряные предметы.
Вывезены в 1935 г. в Ленинград на выставку 
II Международного конгресса 
по Иранскому искусству и археологии

Предметы пермского звериного стиля

Экспозиция Коми-Пермяцкого музея
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Деньги на дороге не валяются?

Ну и как тут обойтись без денежных кладов? О та-
инственных золотоискателях мы читали с детства. А 
тут всё наяву. Каждый из трёх кладов, представленных 
в коллекции Коми-Пермяцкого краеведческого музея, 
носит своё имя – Юсьвинский, Порськоковский, Ча-
зевский. Разумеется, они названы по месту находки. 

Особенно интересна история с порськоковским... 
горшком. Для справки: монеты в количестве 223 штук 
поступили в музей 23 ноября 1973 г. Относятся к пери-
оду выпуска 1759-1791 годов.

Легенда о кладе гласит следующее: «История клада 
монет в деревне Порсь-Кокова Ёгвинского сельсовета 
Кудымкарского района такова. Весной этого года, ког-
да сошёл снег, по рассказам жителей деревни, прямо 
на проезжей части главной улицы пенсионерка Голева 
И.К. нашла старинную монету из меди… В июле чуть 
выше того же места тоже на проезжей части дороги 
ученик 2-го класса Ёгвинской школы Петров Семён на-
шёл четыре такие же монеты, принёс домой, показал 
бабушке и брату Сергею. На место находки отправил-
ся Сергей, ученик 6-го класса, нашёл ещё одну монету, 
стал копать в тракторной колее и наткнулся на раздав-
ленный горшок. Стал выбирать черепки и перед ним 
в горшке показались аккуратно сложенные монеты. 
Мальчик снял с себя пиджак, сложил все монеты и от-
нёс домой. Дома сосчитал, оказалось около 400 штук, 
положил находку в ведро. Слух о находке разнёсся по 
деревне. На место находки устремились другие ребя-
та, пришли и взрослые. Всех удивило одно: клад был 
найден на проезжей части. На этом месте когда-то не 
было построек, а только была пустошь. Уполномочен-
ный отдела милиции изъял клад монет в количестве 
329 шт…

…По сведениям зав. фондами Е.М. Нечаевой, в му-
зей поступило только 223 монеты».

Поздно уже спрашивать, но всё-таки интересно – 
куда девались остальные монеты?

Лемехом по сокровищам

За последние полвека на древней земле коми-пер-
мяков открыты десятки кладов и археологических на-
ходок. Однако нельзя не сказать: далеко не все на-
ходки попадают в Коми-Пермяцкий краеведческий 
музей. Многие оказались в частных коллекциях, дру-
гие экспонируются в Эрмитаже, Историческом музее 
в Москве, в Пермском и Чердынском краеведческих 
музеях. В принципе, процесс естественный. Делиться 
своими реликвиями, чтобы их увидели тысячи и тысячи 
посетителей – дело важное, почётное. А всё-таки не-
множко жаль: чтобы увидеть своё, родное, коми-пер-
мяку придётся ехать в далёкие Москву и Петербург… 

Как пример – история Мальцевского (Калгановско-
го) клада, который мог бы украсить любой музей мира:

«В июне 1878 г. крестьянином Плотниковым во время 
обработки своего поля найден клад, состоящий из пяти 
серебряных сосудов и десяти шейных серебряных колец.

Поле Плотникова лежит на левом берегу реки Кувы, 
в одной версте по течению от посёлка Мальцева, на 

берегу ручья Калгановки, протекающего по низкой 
местности, называемой по-пермяцки «Нюр-дор» (край 
болота). Местность, где найдены вещи, представляет 
юго-восточный склон холма. Обстоятельства, при кото-
рых найден клад, следующие: перепахивая своё первое 
поле, Плотников ощутил, что ральник (лемех) его сохи 
зацепил что-то металлическое. Вынув соху, Плотников 
руками разрыл землю и достал сначала кувшин, кото-
рый лежал на боку, обложенный с обеих сторон верти-
кально на ребро поставленными и вложенными одна в 
другую тарелками (блюдами). Под кувшином горизон-
тально уложены были 10 колец (гривен). Кольца лежа-
ли на глубине одного фута. При дальнейших поисках 
никаких вещей больше не найдено. Весь клад куплен 
за 460 руб. А.Е. Теплоуховым, который предоставил на-
ходку графу Серг. Григ. Строганову (в дальнейшем кол-
лекция поступила в Эрмитаж)». (М.В. Талицкий. «Горо-
дища и могильники Коми-Пермяцкого округа»).

Богатая Коми-Пермяцкая земля хранит в себе не-
мало ценностей. Но открывает она их не всем, а только 
избранным. Кому именно улыбнётся удача, предуга-
дать невозможно. Но время от времени она всё-таки 
выбирает счастливчиков. Кто знает, какие сокровища 
мы ещё увидим благодаря Его величеству случаю.

Елена МЮЛЛЕР,
хранитель фондов Коми-Пермяцкого краеведче-

ского музея имени П.И. Субботина-Пермяка

Из византийского блюда ели!

Из всех видов памятников Коми-Пермяцкого округа Талицкий вы-
делил особую группу – находки восточного, преимущественно саса-
нидского серебра. В своём отчёте он записал: «Нам известно 8 пунктов 
на территории, которую сейчас занимает Коми-Пермяцкий округ, где 
были найдены такие клады». С некоторыми предметами из этих кладов 
можно ознакомиться в экспозиции музея. Вот, например, ценнейший 
экспонат – византийское серебряное блюдо VI-VIII вв. Его в начале 
1960-х годов нашла на пашне близ деревни Мартыновки Кочёвского 
района Евдокия Прокофьевна Гагарина.

А вот факт, который заставит улыбнуться любого любителя старины. 
Ещё одно серебряное византийское блюдо (VII-VIII вв.) поступило в му-
зей в 1975 году от Анастасии Фоминичны Хомяковой. Археолог К.Т. Ру-
санова так описывает эту находку: «Блюдо серебряное византийское 
было найдено лет 15 назад при пахоте на шутёме (заброшенное поле), 
на окраине деревни Сальникова Сепольского сельсовета Кочёвского 
района. Нашедший – муж Хомяковой А.Ф. Блюдо находилось у Хомяко-
вой и использовалось ею как домашняя посуда».

Блюдо 
серебряное 
византийское 
VII-VIII вв. 
Найдено на 
окраине деревни 
Сальниково 
Сепольского 
сельсовета 
Кочёвского 
района. 
Поступило от 
А.Ф. Хомяковой 

Оборотная 
сторона блюда

Блюдо-дискос для христианского богослужения 
VII-VIII вв. (с четырьмя клеймами). 
Блюдо экспонируется в разделе «Земля чуди»

Порськоковский клад 
Деревня Порсь-Кокова Ёгвинского сельсовета Кудымкарского района

Блюдо 
серебряное 
византийское 
VI-VIII вв. 
Найдено на пашне 
близ деревни 
Мартыновки 
Кочёвского 
района. 
Поступило от 
Евдокии 
Прокофьевны 
Гагариной 
(деревня Пальник)

Оборотная 
сторона блюда
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EuroChem Group AG – международ-
ная компания, один из крупнейших в мире 
производителей минеральных удобрений. 
Головной офис EuroChem Group AG рас-
положен в Швейцарии, производственные, 
логистические сбытовые предприятия – в 
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат сотрудников – более 
22 000 человек. Продукция компании по-
ставляется более чем в 100 стран мира. 

В настоящее время компания разрабаты-
вает два крупных месторождения калийных 
солей в России в рамках реализации проек-
тов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское 
месторождение, Волгоградская область) 
и Усольский калийный комбинат (Верхне-
камское месторождение, Пермский край). 
Бенефициарами компании EuroChem Group 
AG являются российские граждане Андрей 
Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

EuroChem Group AG – 
международная компа-
ния, один из крупнейших 
в мире производителей 
минеральных удобрений. 
Головной офис EuroChem 
Group AG расположен в 
Швейцарии, производ-
ственные, логистиче-
ские сбытовые предпри-
ятия – в Бельгии, Литве, 
Эстонии, Китае, России, 
Германии, США. Штат со-
трудников – более 22 000 
человек. Продукция ком-
пании поставляется бо-
лее чем в 100 стран мира. 

В настоящее время 
компания разрабатывает 
два крупных месторождения ка-
лийных солей в России в рамках реализа-
ции проектов «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гре-
мячинское месторождение, Волгоградская 
область) и Усольский калийный комбинат 
(Верхнекамское месторождение, Пермский 
край). Бенефициарами компании EuroChem 
Group AG являются российские граждане 
Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии региона. 

Афиша «Ночь искусств»

Ярмарка ремёсел

В Березниках есть свой оазис культуры
Куда туристу пойти в Березниках? Любой местный житель скажет: 

в музей, конечно. Его назвали оазисом культуры даже сотрудники 
музеев Московского Кремля, а уж они-то, поверьте, знают толк в 
этом деле. Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. 
Коновалова действительно очень интересный. В ноябре 2015 года ему 
исполнилось 90 лет.

Жили в музее два медведя…

Верхнекамский окружной музей, так 
первоначально он назывался, был создан 10 
ноября 1925 года и размещался на втором этаже 
Строгановских палат в городе Усолье на правом 
берегу Камы.

Первым заведующим музеем был назначен 
Дмитрий Павлович Веселков, который ранее в 
Усолье заведовал Центральной библиотекой. 
Изначально фонды музея комплектовались, как и 
во всех уголках страны, из национализированных 
частных коллекций, предметов убранства 

дворянских усадеб и церквей.
В 1929 году в музей пришёл работать Иван 

Фёдорович Коновалов. Это было время большого 
увлечения краеведением. Индустриализация 
Верхне-Камского округа, коллективизация и 
техническая реконструкция сельского хозяйства 
выдвигали перед местными руководящими 
органами задачи исследования сырьевых и 
энергетических ресурсов края. Летом 1931 года 
по инициативе И.Ф. Коновалова при музее был 
создан краеведческий поисковый отряд. В ходе 
проведённых экспедиций были открыты новые 
месторождения и собрана большая коллекция 
полезных ископаемых.

В 1930 году Верхнекамский окружной музей 
в связи с административно-территориальным 
преобразованием становится районным 
Березниковским музеем. 

В 30-е годы музей переживал бурное время. В 
здании был произведён ремонт: сделана побелка, 
отремонтированы печи, приведено в порядок 
музейное оборудование. Кроме экспозиции 
был создан уголок живой природы, в котором 
находились два медведя, заяц, морские свинки, 
ежи. При музее работали две мастерские: 
фотохудожественная и столярная.

Трудности остались позади

Годы Великой Отечественной войны стали 
тяжёлыми для музея. Сотрудники постоянно 
менялись, многие из них ушли на фронт. Несмотря 
на особенности военного времени, трудное 
материальное положение (научные сотрудники, 
относящиеся по снабжению к 2-й категории 
служащих, получали хлебный паёк в 400 г) 
работники музея делали всё, чтобы он продолжал 
работать. Так, в 1944 году газета «Ворошиловец» 
сообщала: «В г. Усолье работает районный 
историко-краеведческий музей. Здесь имеются 
отделы природы, местной промышленности, 
картинная галерея, образцы церковного 
имущества, выставки по истории. Школы, кроме 
массового посещения, могут брать наглядные 
пособия для проведения уроков по химии, 
биологии, литературе, истории...».

После войны музей 
находился в крайнем 
запустении. Здание не 
отапливалось, помещение 
промёрзло и отсырело. 
Картины, развешанные по 
стенам, зимой покрывались 
инеем. Другие экспонаты в 
беспорядке были разложены 
и расставлены, где попало, 
без всякой системы. Само 
здание (Строгановские 
палаты) оказалось в 
аварийном состоянии. В это 
время был поставлен вопрос 
о переезде музея из Усолья в 
Березники. 

7 ноября 1954 г. в 
Березниках, в доме по ул. 
Институтской (ныне – ул. 
Циренщикова), состоялось 
открытие Березниковского 
историко-краеведческого 
музея, который вновь 
возглавил И.Ф. Коновалов. Здание, 
выделенное городом, оказалось не совсем 
удобным для размещения экспозиции: небольшая 
площадь, сырое полуподвальное помещение.

В 1956 году состоялся второй переезд музейных 
собраний по новому адресу: пр. Сталина (ныне – 
пр. Ленина), дом № 43, где сейчас и расположен 
музей.

14 августа 1960 года на волне всеобщего 
интереса к освоению космоса в Березниковском 
музее состоялось открытие планетария. Только 
за два с половиной месяца со дня его открытия 
в демонстрационном зале было проведено почти 
100 сеансов и прочитано 92 лекции. Планетарий 
посетило свыше 3000 человек. В воскресные дни 
сюда приезжали жители Кизела, Александровска, 
Соликамска.

Городу нужна галерея

В 1959 году Иван Фёдорович Коновалов и член 
Союза художников СССР Леонид Александрович 
Старков обратились с письмом в правление 
Пермского Союза художников с просьбой помочь 
открыть при музее художественную галерею. 
Инициатива города нашла отклик в Министерстве 
культуры, и по его указанию Пермская 
художественная галерея выделяет музею свыше 
ста произведений. В музейном собрании появились 
картины пермских мастеров: Е.Н. Широкова, А.Н. 
Тумбасова, В.Ф. Мальцева и А.И. Репина, А.Н. 
Трапезникова и А.П. Зырянова. Так было положено 
начало местному художественному собранию, в 
которое органично вошли произведения русской 
живописи и графики XIX-XX веков из коллекции 
Пермской государственной художественной 
галереи.

Открытие галереи при Березниковском музее 
состоялось 4 марта 2004 года.

В 1988 году в усольском памятнике архитектуры 
XIX в. – усадьбе князей Голицыных – открыт первый 
филиал музея.

В год 70-летия (1995 г.) музею было присвоено 
имя известнейшего краеведа Урала Ивана 
Фёдоровича Коновалова.

В мае 2000 года музей стал историко-
художественным, что наиболее точно отражает и 
состав его фондов, и направление деятельности.

Музейное путешествие начинается…

Сегодня Березниковский историко-
художественный музей – это по сути «визитная 
карточка» города, современное учреждение 
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EuroChem Group AG – 
международная компа-
ния, один из крупнейших 
в мире производите-
лей минеральных удо-
брений. Головной офис 
EuroChem Group AG рас-
положен в Швейцарии, 
производственные, ло-
гистические сбытовые 
предприятия – в Бель-
гии, Литве, Эстонии, Ки-
тае, России, Германии, 
США. Штат сотрудников 
– более 22 000 человек. 
Продукция компании 
поставляется более чем 
в 100 стран мира. 

В настоящее время 
компания разрабатывает два крупных ме-
сторождения калийных солей в России в 
рамках реализации проектов «ЕвроХим – 
ВолгаКалий» (Гремячинское месторожде-
ние, Волгоградская область) и Усольский 
калийный комбинат (Верхнекамское место-
рождение, Пермский край). Бенефициара-
ми компании EuroChem Group AG являются 
российские граждане Андрей Мельниченко 
и Дмитрий Стрежнев.

Разработка месторождений калия «Евро-
Химом» имеет важную социальную значи-
мость для всего Пермского края: компания 
принимает активное участие в социальном 
и экономическом развитии ре-
гиона. 

культуры, оснащённое мультимедийным 
оборудованием. Фонды музея насчитывают более 
140 тысяч единиц хранения, в числе которых 
уникальные исторические и художественные 
памятники: старопечатные книги, деревянная 
христианская скульптура, богатейшая коллекция 
икон, редкое собрание предметов крестьянского 
быта и многое другое.

Музейные предметы поступают в фонды в 
результате научных экспедиций и командировок, 
другие – в качестве подарка передают предприя-
тия, учреждения, организации и жители города. 
Чтобы эти предметы не затерялись и 
нашли своё место в коллекциях музеев, 
существует специальная фондово-
закупочная комиссия, заседание которой 
проходит каждый месяц. На заседании 
мы заслушиваем научных сотрудников, 
которые знакомят нас с историей появле-
ния предметов в музее, их происхождением, 
рассказывают о хозяевах этих предметов. 
За 90 лет сверка предметов в музее 
проводится впервые, и это очень важно для  
нас. На сегодня практически все музейные 
предметы прошли сверку, одновременно 
идёт процесс занесения их в систему 
КАМИС и Электронный каталог.

Но современный музей – это не только 
научно-просветительское учреждение, 
сочетающее в себе отбор, реставрацию, 

хранение и экспозицию историко-культурных 
ценностей. Сегодня музей решает и другие 
задачи, среди которых всё более заметные 
позиции занимает организация развлекательно-
познавательного досуга. 

Специалисты музея разрабатывают 
специальные программы, экскурсии, квесты, 
рассчитанные на разные категории посетителей 
и разную тематику, позволяющие расширить 
знания, увлечь, заинтересовать. Современной 
молодёжи уже неинтересно слушать лекции, 
здесь нужны зрелищно-

игровые и иные методы 
работы. Так историческая 
композиция представляет 
главные исторические 
вехи из жизни Березников 
не только в экспонатах, 
фотографиях, документах, 
но и в материалах 
м у л ь т и м е д и й н о г о 
оборудования. Музейное 
путешествие начинается 
с момента возникновения 
музея, а далее, под 
шум Пермского моря, 
гости переносятся на 
миллионы лет назад, 
когда формировалось 
наше главное богатство 
– Верхнекамское 
месторождение калийных 
и магниевых солей. 
Здесь можно увидеть 
экспонаты времён Ермака, 
с о л е п р о м ы ш л е н н и к о в 
Строгановых и многое другое.

Перед «волшебным» зеркалом

В своей культурно-образовательной 
деятельности Березниковский историко-
художественный музей активно использует 
возможности картинной галереи и экспозиций 
своих филиалов – Музея книжной культуры 
«Алконост» и «Усадьбы князей  Голицыных». В 
«Усадьбе князей Голицыных» дети с удовольст-
вием знакомятся с бытом и обстановкой того 
времени, получают в наглядной форме историко-
культурную информацию. Так в ноябре 2015 года 
здесь состоялся настоящий бал. Организовали 
его студия исторического танца «Ангаже» при 
поддержке нашего музея. Старшеклассники 
березниковских школ окунулись в бальную 
культуру XIX века c её танцами, 
играми, бальным этикетом и 
романсами. Девушки в красивых 
бальных платьях и юноши в  
парадных костюмах представляли 
молодёжь XIX века. Барышни 
получили возможность выбрать 
наряд из костюмерной музея, 
примерить и продемонстрировать 
его. Участники праздника познако-
мились со старинной усадьбой, её 
бытом, угостились ароматным чаем 
с медовыми пряниками.

Каждая девушка старалась 
подойти покрутиться перед 
зеркалом ручной работы, которое 
висит на стене танцевального 
зала. По возрасту это зеркало 

Музейный урок «Новогодние забавы»
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старше самого дома. И оно 
считается «волшебным», 
потому что исполняет 
желания. А желаний здесь 
было загадано столько, что 
и не сосчитать.

Вот так, взаимодействуя 
с музейной средой в 
игровой форме, школьники 
воспринимают новый 
материал более полно и 
глубоко, эмоционально 
погружаясь в другую 
историческую эпоху.

В последние годы 
растут наши контакты 
с другими российскими 
музеями. С 2014 года 
музей сотрудничает с 
«Российской академией 
живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Сергеевича 
Глазунова». Специалисты 
академии приезжают к 

нам с молодыми начинающими реставраторами 
для изучения, приведения в экспозиционный 
вид предметов из коллекции темперной 
живописи. В 2015 году в наш город приезжали 
сотрудники музеев Московского Кремля с 
программой изучения темперной живописи XVI-
XVII веков. Они были восхищены нашей коллекцией 
темперной живописи, экспозициями, нашим 
филиалом «Усадьба князей Голицыных», а также 
коллективом, профессионально и с любовью 
относящимся к своему делу.

Любовь БАБИНА,
директор Березниковского историко-

художественного музея им. И.Ф. Коновалова

Фото Игоря ФАЛЬКО

Бал в «Усадьбе князей Голицыных»
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Из всех бытовых предме-
тов ложка для нас – на пер-
вом месте. Без неё не об-
ходится ни одно застолье. 
Не зря русская поговорка 
гласит: не каша кормит, а 
ложка. Этот простой сто-
ловый прибор способен 
не только накормить, но 
и «рассказать» удиви-
тельные истории. Буде-
те в Нытве, обязательно 
загляните в уникальный 
Музей Ложки. Здесь вы 
увидите и узнаете много 
всего интересного.

За 12 лет в коллекции му-
зея собрано уже более 

3000 ложек из 74 стран мира. 
В основном, экспонаты попа-
дают в музей благодаря нашим 
посетителям, тем, кто знает о 
нашей традиции – ложки мы, как 
говорится, собираем всем миром. 
Их приносят гости нашего города и 
края, местные жители, люди простые 
и известные, политики и бизнесмены, 
нередко с подарками приезжают и ино-
странцы. Недавно Беверли Мун, гостья 
факультета иностранных языков и литера-
тур Пермского госуниверситета, побывала в 
нашем музее и подарила нам сувенирную ложку 
из США. Это уже не первый американский экспо-
нат в нашей коллекции, но первый из штата Мисси-
сипи. А вот первая македонская ложка появилась у нас 
благодаря нашему постоянному посетителю и дарителю 
Наталье Медведевой. Именно Македония стала 74-й страной 
в нашей «географической» статистике. Беверли Мун и директор музея Лариса Губина 

Храним семейные реликвии

Наши посетители с удовольствием дарят нам 
ложки, привезённые из своих путешествий, это 
и сувенирные, и так называемые корпоративные 
ложки – из сети ресторанов, гостиниц, авиаком-
паний, и традиционные ложки, характерные для 
той или иной местности, ложки старинные и со-
временные, интересных форм и из разных ма-
териалов, для еды и не только. Кто-то делится 
своей коллекцией, многие доверяют нам свои се-
мейные реликвии. Такие ложки для нашего музея 
особенно дороги. Каждая из них как бы начина-

ет новую жизнь в качестве экспоната, рас-
сказывая свою историю и легенду. Не 

случайно одна из экспозиций му-
зея называется «История лож-

ки. Ложка с историей». Эти 
ложки позволяют нашим 

посетителям не толь-
ко познакомиться с 

отдельными лично-
стями и семьями, 
но и помогают 
по-иному взгля-
нуть на историю 
человечества.

С а м ы е 
т р о г а т е л ь -
ные истории 
« р а с с к а з ы -
вают» ложки, 
связанные с 
военными и 

послевоенны-
ми годами. Как 

можно остаться 
равнодушными, 

рассматривая са-
модельные металли-

ческие ложки солдат-
красноармейцев?! По 

форме эти столовые при-
боры напоминают традицион-

ные русские ложки из дерева с 
округлым черпаком, у некоторых ручка 

выполнена в форме рыбки – можно предпо-
ложить, что хозяин этой ложки в мирное время, 
скорее всего, был рыбаком. Такие ложки в память 
о семье и доме солдаты брали с собой, уходя на 
фронт. Родная ложка, наверняка, давала силы и 
надежду на возвращение с Победой. Некоторые 
солдаты подобные ложки изготавливали прямо на 
фронте, в перерывах между боями, часто на руч-
ке помещали надпись – дату изготовления, дату 
призыва или свои личные данные. Впоследствии 
такие ложки для многих бойцов становились 
смертным медальоном, единственным предме-
том, с помощью которого поисковикам и сегодня 
удаётся установить личность погибшего бойца. 

О чём «говорит» клеймо?

Трофейные немецкие ложки заметно отличаются от 
ложек красноармейцев. Сталь высокого качества, пра-
вильные формы, наличие других предметов в столовом 
наборе – всё это сразу бросается в глаза и говорит о 
тщательной подготовке к военным действиям со стороны 
фашистской Германии. Немецкие ложки не просто были 
изготовлены на заводах методом штамповки, для каждо-
го рода войск выпускали свои столовые приборы, о чём 
«говорят» клейма на рукоятях. В коллекции музея име-
ется набор столовых приборов, принадлежащих офицеру 
ВВС Вермахта. Сам набор состоит из ложки, ножа, вилки 
и футляра на застёжке. На лицевой стороне рукояти при-
боров изображена эмблема Люфтваффе, а с обратной 
стороны указано название немецкого города – Золинген, 
где был изготовлен набор. Ножи из Золингена известны 
ещё со времён крестовых походов, качество продукции 
во время Второй мировой войны также оставалось на 
высоте. Кому принадлежал этот набор, и как сложилась 
судьба этого человека, неизвестно. Но подобные пред-
меты позволяют посетителям нашего музея сравнить и 
оценить возможности и силы двух держав в начале во-
йны, глубже изучить военную историю и, конечно, про-
никнуться мыслью о всех ужасах войны, ведь за каждым 
предметом стоит судьба отдельного человека.

Среди военных экспонатов привлекает к себе внима-
ние ложка XIX века с чернением и узорами. Этот подарок 
музею сделала Галина Григорьевна Помосова в августе 
2012 года. После просмотра экспозиции она приняла ре-
шение поделиться историей своей семьи. Её родная тетя, 
Александра Михайловна Назарова (Масалкина), возвра-
щаясь домой с Победой в октябре 1945 года, выменяла 
на банку тушёнки серебряную ложку, которую затем по-
дарила своей любимой крестнице Нине, родной сестре 
Галины Григорьевны. Позднее Александра Михайловна по 
распределению уехала в Туркмению. А Нина Григорьевна 
с момента вручения ей подарка и до конца своих дней 
ела только этой ложкой, храня память о своей крёстной-
фронтовичке.

Ложки 
открывают 
нам 
целый 
мир

УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ
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Как выстояла роза

Большой интерес и эстетическое наслаждение у 
посетителей вызывают ложки, выполненные в сти-
ле «Хильдесхаймская роза». Сам стиль известен с 
XVIII века и традиционен для старейших ювелирных 
домов Европы. Впервые изображение цветка дикой 
розы на рукоять ложки поместил аугсбургский ювелир 
Кристоф Ленкер, получив заказ на изготовление набо-
ра столового серебра от епископа Хильдесхаймской 
обители (г. Хильдесхайм, Германия). Существует леген-
да о хильдесхаймской розе. Людовик I Благочестивый, 
сын и наследник Карла Великого, в 815 году заблудил-
ся во время охоты в своей резиденции в Эльце. Поняв 
это, император стал молиться Пресвятой Деве Марии, 
повесив на ветку куста дикой розы серебряный ковче-
жец с реликвией Богородицы, после чего спокойно ус-
нул. Наутро Людовик с удивлением обнаружил, что всё 
вокруг покрылось снегом, и лишь куст розы, со свя-
тыней на ветке, остался зелёным. Оглядевшись, Лю-
довик нашёл путь домой, а в этом событии он увидел 
знак свыше и в благодарность Богоматери Людовик на 
этом месте воздвиг храм в честь Девы Марии. Позднее 
вокруг «вырос» город Хильдесхайм, а куст так и рос не 
одно столетие у стен храма, покрываясь каждой вес-
ной прекрасными розами. Последний раз куст сильно 
пострадал в 1945 году во время воздушной атаки на 
город и сильного пожара. Многие считали, что роза 
погибла. Однако позднее у неё появились новые побе-
ги, а весной 1948 года розовый куст вновь зацвёл, став 
символом неиссякаемой жизненной силы. 

Редкий экземпляр

Две чайные ложечки с витыми ручками – символ 
любви супругов Бочаровых. В 1961 году молодая 
семья получила в качестве свадебного подарка на-
бор из 12 чайных ложечек, которые были изготов-
лены на Московском ювелирном заводе. За годы 
семейной жизни, как говорит Ираида Григорьевна 
Бочарова, ложки растерялись, но две из них сохра-
нились, став символом крепкой семьи, любви и вер-
ности для четы Бочаровых. Ложки были подарены 
музею в 2012 году.

В 2013 году Маргарита Георгиевна Иванова пе-
редала в музей деревянную ложку, с которой у неё 
связаны очень нежные воспоминания. В 1950-х го-
дах эту ложку для неё вырезал своими руками па-
рень, который тогда ухаживал за ней. Так он при-
знался девушке в своих чувствах. Хоть отношения у 
них и не сложились, но Маргарита Георгиевна дол-
гие годы хранила эту ложку в память о том парне и 
о своей молодости. 

Часто в музей попадают любопытные и редкие 
предметы. Совсем недавно у нас появилась алю-
миниевая ложка из Владимирского централа. Такие 
приборы изготавливали из алюминиевого лома в 
1960-1967 гг. на производственном участке тюрьмы 
для выдачи осуждённым на время приёма пищи. В 
музей ложку передал подполковник Валерий Кон-
стантинович Шклянов, долгие годы проработавший 
в этой легендарной тюрьме. 

Покажите ложки детям!

Зал с экспозицией «История ложки. Ложка с истори-
ей» был открыт в августе 2014 года. Работа велась на 
средства гранта, полученного в рамках мероприятий 
«Пермский край – территория культуры», где мы при-
нимали участие с нашим проектом «История Дома Лож-
ки». Экспозиция получилась содержательной и совре-
менной. У ложек с историей размещены QR-коды, и любой 
посетитель, с помощью мобильного приложения «Маугри», 
может поближе познакомиться с ложкой и её историей. 

Особенной в нашем музее является экспозиция «Дет-
ская». Она была создана на средства того же гранта для 
наших самых юных посетителей. Мы постарались сделать 
этот зал светлым, тёплым, уютным и, конечно же, весёлым. 
В зале можно выделить две зоны: интерактивную, где дети 
могут занять себя игрой, рисованием, чаепитием с кукла-
ми, и собственно музейную, где можно рассмотреть детские 
ложки – антикварные, советские, современные. Взрослых 
этот зал также не оставляет равнодушными, ведь тут они 
могут увидеть большую коллекцию игрушек XX века, вспом-
нить свои игрушки и рассказать о них детям. Украшением 
экспозиции стал французский антикварный велосипед-ло-
шадка XIX века, который очень органично вписался в эту 
экспозицию и вызывает восхищение у всех наших посети-
телей. По нашей задумке «Детская» должна стать местом, 
где родители с детьми будут с пользой проводить своё сво-
бодное время, отмечать знаковые события и праздники, 
знакомиться с народными играми, в игровой форме изучать 
традиции русского гостеприимства. 

В скором времени состоится открытие экспозиции, кото-
рая познакомит любителей прекрасного с традиционными 
художественными промыслами и ремёслами. Наши посети-
тели узнают о секретах хохломской ложки, о росписях, ко-
торыми украшали ложки разные народы, о традициях резь-
бы и декоративного творчества, связанного с ложкой.
Приходите в наш музей – и вы будете приятно удивлены. 

Лариса ГУБИНА,
директор Нытвенского историко-краеведческого 

музея и Музея Ложки

Здесь жил царь-плотник

Музей не только принимает ложки в дар, но и сам 
ищет интересные экспонаты для коллекции. Совсем 
недавно нам удалось приобрести сувенирную лож-
ку из голландского города Заандам. Рукоять ложки 
венчает ветряная мельница – символ Голландии, а 
черпачок, выполненный в виде совочка, украшает ре-
льефное изображение Деревни-музея под открытым 
небом Заансе-Сханс, где собраны образцы голланд-
ского деревянного зодчества XVII-XVIII веков. 

Рассматривая эту ложку, можно изучать историю 
становления Российской империи, так как именно в 
Заандаме Пётр Великий познавал азы корабельного 
дела. В этом городе установлен памятник царю-плот-
нику, здесь же сохранён дом, в котором он останавли-
вался под скромным именем Петра Михайлова. Позд-
нее этот дом был превращен в музей – Домик Петра I. 

Экспонаты новой экспозиции, посвященной традиционным промыс-
лам и ремеслам. Дымковская игрушка. Фото Д. Ширинкина

Экспонаты новой экспозиции, посвященной традиционным промыс-
лам и ремеслам. Семикаракорская роспись. Фото Д. Ширинкина

Экспонаты новой экспозиции, посвященной традиционным промыс-
лам и ремеслам. Резьба по дереву. Фото Д. ШиринкинаФранцузский велосипед-лошадка XIX века стал украшением экспозиции «Детская»
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Все мы родом из деревни
Исчезают старые деревни, уходят и люди, 

помнящие их по рассказам своих родите-
лей, по детским воспоминаниям. Выпускни-
ки сельских школ уезжают в города, теря-
ют связь с родной землёй, и со временем 
деревня умирает. История наших деревень 
– как клубок из разных спутанных нитей. 
Тут и история стрельцов-старообрядцев, и 
мастеровых, ремесленников Очёрского за-
вода, крестьян-углежогов, земледельцев, 
колхозников и многих других. Все эти ни-
ти-истории очень тесно и прочно связаны с 
Очёрской землёй. 

В ряде сельских библиотек Очёрского района собран ма-
териал по истории возникновения деревень, имеются 

воспоминания старожилов. Фонды Очёрского краеведче-
ского музея им. А.В. Нецветаева не располагают богатым 
материалом о сельских населённых пунктах района. 

Наличие малочисленной разрозненной информации о 
деревнях и подтолкнуло сотрудников музея к написанию 
проекта «Все мы родом из деревни». В реализации проек-
та участвовали и наши партнёры: Управление молодёжной 
политики, культуры и спорта и Управление образования ад-
министрации Очёрского муниципального района, образо-
вательные учреждения сельских муниципальных поселений 
района, районный совет ветеранов. 

Материал собирали по крупицам

Основная идея проекта заключалась в организации сбо-
ра краеведческой информации по истории деревень района 
и привлечении к этому учащихся сельских образовательных 
учреждений. Сбор материалов был необходим для пополне-
ния фондов музея, оформления выставки по истории дере-
вень и выпуска сборника краеведческих материалов.

Реализация проекта началась с составления опросных 
листов по истории деревень, по которым работали ученики 
сельских школ и краеведы-любители. Для учителей, библи-
отекарей села, занимающихся краеведением и поисковой 
работой, разработано электронное методическое пособие, 
включающее в себя сведения, иллюстрирующие историю 
русской деревни на основе материалов Очёрского района 
(сборники статистических материалов, книги по истории 
Очёрского завода, картографический материал конца XVIII–
XX веков, образцы Метрических книг и Ревизских сказок, 
Клировых ведомостей, фотографии). 

Научные сотрудники музея изучили материалы архива 
Очёрского района. Нашлись воспоминания, собранные спе-
циалистами архива ещё в середине 1980-х годов. Часть вос-
поминаний очень информативна и порой неожиданна. Напри-
мер, «План сселения хуторов и починков на 1939–1941 гг.» 

Во время реализации проекта проведены выездные (на 
базе образовательных учреждений) и музейное (на базе 
музея) занятия для учащихся сельских образовательных 
учреждений и для заинтересованных сельских жителей по 
теме «История деревень Очёрского района». На занятиях 
речь шла о различных периодах истории нашего государ-
ства на основе краеведческого материала.

КОРНИ

Нашлись воспоминания, собранные 
специалистами архива ещё в середи-
не 1980-х годов. Часть воспоминаний 
очень информативна и порой неожи-
данна. Например, «План сселения 
хуторов и починков на 1939–1941 гг.»

Это наша общая история
В Очёрском краеведческом музее рабо-

тает выставка «Все мы родом из деревни». 
На ней  представлены экспонаты из личных 
архивов Владимира Савельевича Бубнова, 
Риммы Павловны Пентюховой, Владимира 
Петровича Гладкова, Светланы Ивановны 
Завьяловой и многих других очёрцев, кто по-
делился с музеем воспоминаниями о суще-
ствующих и исчезнувших деревнях района. 
Особое место на выставке занимают фото-
графии Тимофея Александровича Иванова, 
впервые представленные публике из фондов 
музея. Тимофей Александрович с 1924 по 
1947 год работал фельдшером в с. Дворец. 
Он не только лечил людей, пешком обходя 
все окрестные деревни, но и фотографиро-
вал колхозные будни середины 1930-х гг. 

На выставке много интересных экспона-
тов, иллюстрирующих разные эпохи истории 
уральской деревни: короб углежога с углем, 
сундук с прялкой, предметы для детских 
забав, вымпелы победителям соцсоревно-
вания. Очень интересна церковная книга 
«Обыск брачный». В неё заносили инфор-
мацию, полученную в результате предбрач-
ного расследования: нет ли каких-либо пре-
пятствий для вступление в брак. Эта редкая 
книга находилась в Свято-Троицкой церкви 
с. Токари и даёт нам представление о людях, 
проживавших там в 1900-1904 гг.

Две карты-схемы Очёрского района – 1939 
и 1999 годов – яснее многих слов дают понять, 
с какой катастрофической скоростью проис-
ходит исчезновение деревень и сёл.

На презентации сборника «Все мы родом из деревни» в музее На презентации сборника «Все мы родом из деревни» в музее

Краевед Н.А. Даминова – партнёр проектаПрезентация выставки «Все мы родом из деревни» в музее

100 101



Любовь – загадочное и великое чувство. На протяжении всей 
истории человечества она вдохновляет поэтов, композиторов и 
живописцев. Ей посвящают стихи, поэмы и даже устанавливают 
памятники. Совсем недавно такой памятник появился и в Очёре 
на территории Парка пермского периода. 

Памятник был установлен в рамках реализации проекта Очёрского 
краеведческого музея им. А.В. Нецветаева при финансовой под-

держке Министерства культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. Скульптурные композиции в виде де-
ревьев есть в Москве, Тюмени, Елабуге и других городах, но в Очёре 
«выросло» особенное дерево! Над его созданием трудился член союза 
кузнецов Урала, народный мастер Пермского края Виталий Пысин. 

Металлическая скульптура олицетворяет собой гинкго. Это де-
рево считается реликтовым, то есть дожившим до наших дней пред-
ставителем древней флоры. Ему уже более 500 миллионов лет! Оно 
не горит, не поддаётся гниению и воздействиям радиации! В Герма-
нии гинкго называют «деревом Гёте». Название обязано своим про-
исхождением стихотворению великого немецкого поэта, которое он 
посвятил своей возлюбленной. На Востоке из-за необыкновенной 
долговечности гинкго считают символом жизни, а также символом 
Ин и Янь – мужского и женского начал. А если присмотреться вни-
мательно, то в форме листьев дерева можно разглядеть два соеди-
нённых сердца. 

Почитаемо и любимо гинкго в Китае. 
Там его называют «King Sun Shu» – «дед 
и внук», имея в виду то, что собрать пер-
вые плоды с дерева, посаженного дедом, 
сможет только его внук. А в 2014 году по 
итогам открытого голосования, прово-
димого в рамках акции «Аллея России», 
гинкго было признано зелёным симво-
лом Пермского края. 

В Поднебесной существует традиция 
высаживать его по определённым пово-
дам: в день рождения ребёнка, в день 
свадьбы, новоселья. У влюблённых, по-
сещающих очёрский парк, также по-
явился свой ритуал, связанный с этим 
волшебным деревом. Первыми принять 
участие в нём выпала честь парам с 
большим семейным стажем. На ветвях 
дерева супруги закрепили изящные вал-
дайские колокольчики – издавна их зво-
ну на Руси придавали большое значение: 
он не только очаровывает своим звуча-
нием, но и способен исцелять, оберегать 
от воздействия злых сил. 

За месяцы, прошедшие со дня откры-
тия, на Дерево вечной любви пары закре-
пили уже множество колокольчиков. Если 
хотите, чтобы там появился и ваш, приез-
жайте в Очёр, в Парк пермского периода. 
Заказать индивидуальную гравировку, 
а также приобрести сами колокольчики 
можно в сувенирной лавке Очёрского кра-
еведческого музея им. А.В. Нецветаева.

Наталья ПОНОМАРЁВА,
заведующая отделом массово-

просветительской работы и туризма 
МАУК «Очёрский краеведческий 

музей им. А.В. Нецветаева»

В Очёре «выросло» особенное дерево
КОРНИ

Делились самым сокровенным

В результате проведённой работы в музее 
создана выставка «Все мы родом из дерев-
ни», издан сборник краеведческих материалов 
с одноимённым названием. Данный сборник 
состоит из сведений, которые содержатся в 
исторических источниках, таких как карты, Ме-
трические книги, данные статистики и воспо-
минаний людей разных возрастов. Мы не меня-
ли стиль написания рассказов, не исправляли 
слова – это особенности местного говора. Если 
написано «кажная поезка» – мы так и оставля-
ли. Каждое воспоминание-рассказ написано от 
души, где-то с тоской и грустью об ушедшем, 
где-то с гордостью за своих предков. Но все 
рассказы объединяет любовь к родной земле. 
В сборник вошли сведения о 40 сельских насе-
лённых пунктах, 79 чёрно-белых фотографий.

Сбор материалов для данного сборника 
показал важность и востребованность «дере-
венской» темы для жителей нашего района. 
Лишь малая часть собранных воспоминаний, 
фотографий вошла в сборник. Люди делились 
с нами самым сокровенным – своей памятью. 

«Чьих мы будем?»

Проект завершился, а информация продолжает поступать. 
Учащиеся сельских школ заинтересовались происхождением 
своих фамилий, историей семьи, деревни. В рассказе-вос-
поминании С.И. Завьяловой есть такие слова: «Я не историк 
и не краевед, просто благодарный потомок своих предков. 
Кто появился в наших краях раньше: староверы или опаль-
ные московские стрельцы, документально не подтверждает-
ся. Но для меня и не важно: кто раньше, а кто позже? Важно 
– «чьих мы будем?». И мой долг помнить о них то, что рас-
сказывали мне отец и бабушка. И передать это своим потом-
кам для того, чтобы знали, что не с Луны свалились! Чтобы 
не росли Иванами, не помнящими своего родства. Когда-то 
загнала судьба людей в чужие края: которых церковный рас-
кол, которых царская опала, освоились на новом месте, об-
жились – и до ныне, слава Богу, продолжается род наш!». 

Надеюсь, что воспоминания наших земляков позволят 
подрастающему поколению ближе познакомиться с жизнью 
своих бабушек и дедушек, взрослым вспомнить родителей, 
детство и юность. Это нужно нам, это нужно нашим детям!

Наталья ИГНАТЬЕВА, 
научный сотрудник МАУК «Очёрский краеведческий 

музей им. А.В. Нецветаева»

На презентации выставки «Все мы родом из деревни»

Глава Очёрского муниципального района В.Е. Мокрушин 
приветствует собравшихся на презентации сборника

Выездное музейное занятие для сельских школьников
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«Вы так хорошо подобрали краски…»
 В 1980 году в Краснокамске проходила персональная выставка 
работ В. И. Соловьёва. В картинной галерее сохранилась книга 
отзывов, и отзывы эти восторженные. Лучше сказать – от сердца.

«С овершенно удивительное 
впечатление производит Ваша 

выставка. Картины приковывают внимание 
зрителя. Они эмоциональны. Автор 
видит окружающую действительность 
очарованной душой, добрым сердцем, он 
чувствует всё. Благодарю за доставленное 
удовольствие, желаю успехов в 
творчестве. В. Павлов. 3 мая 1980 года»

«Ваша выставка замечательная. Вы так 
хорошо подобрали краски, что просто дух 
захватывается в наших сердцах. 6 «Б» 
класс школы № 4. 21 марта 1980 года».

Вячеслав Иванович Соловьёв родился 
20 ноября 1935 года. Ему было 13 лет, 
когда семья Соловьёвых приехала 
в Краснокамск. Из армии Вячеслав 
вернулся сержантом, командиром 
57-миллиметрового артиллерийского 
орудия. На хлеб он начал зарабатывать 
кочегаром в котельной ДК им. В. И. Ленина. 
Была там котельная, на стенах которой 
скопился слой сажи, где Слава пальцем 
делал рисунки, которые очень нравились 
всем.

В марте 1962 года в Краснокамске 
открылась художественная студия под 
руководством И. И. Морозова. Одним 
из первых пришёл в студию Вячеслав 
Соловьёв, он тогда уже работал 
художником на фабрике Гознака. Многие 
студийцы окончили потом художественные 
учебные заведения и стали художниками.

передать своё восхищение весенней оттепелью и 
волшебной лунной ночью, лаконичным, строгим 
промышленным пейзажем и величавыми горами, 
заснеженным уральским лесом и лазурным морем.

Работы В. Соловьёва 
видели в московском 
«Манеже» и в 
Выставочном зале Перми, 
они экспонировались 
в Краснокамске, их 
видели жители городов, 
посёлков и деревень 
Пермского края. Его 
картины приобрели 
несколько музеев России. 
Живописец награждён 
Почётным знаком ВЦСПС.

У художника 
множество наград, 
а одной он особенно 
дорожит – дипломом 

Всесоюзной выставки, подписанным 
тогдашним президентом Академии художеств 
СССР знаменитым художником-скульптором Н. 
Томским.

Оставил трудовую деятельность В. И. Соловьёв 
в 2006 году. Ныне Вячеслав Иванович находится 
на заслуженном отдыхе. Из-за плохого зрения 
писать не может, но выставки своих товарищей-
художников всегда посещает.

24 ноября 2015 года в Краснокамской картинной 
галерее имени И. И. Морозова открылась 
юбилейная выставка Вячеслава Соловьёва, 
настоящего художника, чей талант принадлежит 
нам – Краснокамску и краснокамцам. 

Елена ВОРОНЯНСКАЯ,
директор Краснокамской картинной галереи 
имени И. И. Морозова

Из воспоминаний 
Ивана Ивановича Морозова: «У всякого человека 
есть потребность поделиться тем, что на душе, 
каким-то образом выразить своё отношение 
к тому, с чем он сталкивается в повседневной 
жизни. Вот это у нас в студии ценится превыше 
всего – искренность чувств и самостоятельность 
суждений. Причём в каждом учащемся студия 
стремится раскрыть его естественную, особенную 
манеру высказывания. Ох, какое это непростое 
дело!.. Вот линогравюры резчика фабрики Гознака 
Соловьёва, одна из них – «Ночь». Поляна на 
высоком берегу реки, под обрывом поблёскивает 
вода, чёрный ельник на другом берегу, всё в каких-
то диковинных иголочках света. Увидеть такое и 

запечатлеть на бумаге дано не каждому».
В 1967 году Вячеславу посчастливилось 

поработать на даче народного художника СССР 
С. Герасимова. «Начало лета было, насмотрелся 
я там… Герасимову было 
тогда шестьдесят лет, он 
вёл себя, как меценат, и 
создал на своей даче все 
условия для серьёзной 
творческой работы. 
Но и зря с советами не 
подходил…», – вспоминал 
В. Соловьёв.

В том же году 
проходила Всероссийская 
выставка самодеятельных 
художников. На 
творческих семинарах 
работы студийцев, в 
том числе и картины 
В. Соловьёва, были 
награждены дипломами, а 
художественная студия в Краснокамске получила 
высокое звание «Народная студия».

1975 год памятен Вячеславу тем, что ВЦСПС 
купил у него две картины: «Берёзы» и «Над 
Чусовой». Сейчас эти работы где-то в Москве, не 
сохранилось даже их фото.

Летом 1976 года Вячеславу довелось пустить по 
Ладожскому озеру венок в память о  Дороге жизни. 
С того времени его работы и планы неожиданно 
причудливо соприкоснулись с островом Валаам, 
монастырём и природой Севера.

Студия И. И. Морозова много сделала для 
увековечения вклада краснокамцев в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Так появилась картина Соловьёва «Бронепоезд». 
Факт подлинный: на этом бронепоезде воевал 
юный лейтенант родом из Краснокамска.

Более тридцати лет В. И. Соловьёв проработал 
на фабрике Гознака. Что он только там ни 
оформлял! Пионерский лагерь фабрики, посёлок 
Гознака, музей Гознака. Вместе с товарищами-
студийцами помогал Ивану Ивановичу открывать 
в Краснокамске картинную галерею: сколачивал 
стенды, ремонтировал и оформлял залы.

В мае 2000 года в картинной галерее прошла 
выставка, посвящённая 55-летию Великой 
Победы. В одном из залов – персональная 
выставка художника Вячеслава Соловьёва. Его 
творческие работы – акварели, гуашь, гравюры – 
привлекли внимание поэтическим настроением, 
романтическим восприятием жизни. Бесконечное 
разнообразие и красоту окружающего мира 
он художественно осмысливает и трепетной, 
но мастерски уверенной рукой переносит на 
холст и бумагу. Вот яркие, прихотливые краски 
осени, а рядом – синеватый снег зимнего вечера; 
поодаль – живописный натюрморт соседствует с 
прекрасным уральским пейзажем. Художник смог 

В рябиновом краю. Бумага, гуашь

Весна пришла. Бумага, гуашь

Зимний вечер. Бумага, гуашь
Художник за работой

К 80-летию художника Вячеслава Соловьёва
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Практически каждый вечер в окнах старинного 
особняка в центре Перми, на углу улиц Сибирской 
и Петропавловской, подолгу горит свет. В Доме 
Смышляева – Центральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина – слышатся звуки рояля, здесь 
поют, читают стихи, играют спектакли. Пермяки дав-
но воспринимают Пушкинку не только как библиоте-
ку, а как городскую гостиную, где можно встретить 
известных творческих людей, увидеть интересные 
работы художников, услышать камерный концерт. 

Удивительное дело, но когда заходишь в этом Дом, 
полное ощущение, что здесь незримо присутствуют 

и рады видеть вас его бывшие хозяева, в том числе дед 
Сергея Дягилева – Павел Дмитриевич. Ведь это от него 
в большей степени пошла традиция проводить здесь 
концерты и литературные вечера. Ещё один известный 
хозяин Дома – Дмитрий Дмитриевич Смышляев – был 
лидером краеведческого движения в Прикамье, авто-
ром  уникального издания «Пермский сборник». При 
нём Дом навсегда стал культурным, духовным центром 
Перми. На концерты и литературные вечера сюда при-

Отметили юбилей Есенина

Сейчас побывать в круглой комнате-гости-
ной может любой желающий. Открывайте про-
грамму мероприятий на сайте библиотеки и вы-
бирайте, что вам ближе. Например, вы любите 
поэзию? Добро пожаловать на день рождения 
Сергея Есенина! И не просто день рождения – 
юбилей – 120 лет! Послушать его стихи пришло 
столько пермяков, что очередь в раздевалку 
растянулась до самой лестницы. Много пришло 
молодёжи. Молодой человек, стоящий за мной, 
обратился к своей девушке: «Ну вот, кто сказал, 
что Пермь – не культурная столица?!». Вся оче-
редь заулыбалась. 

Вечер открыл актёр и телеведущий Михаил 
Гасенегер. Он представил гостям своего Есени-
на. Читал свои любимые стихи, любовные, про 
деревню, и всегда в этих стихах, даже самых, 
казалось бы, радостных, чувствуется боль. Это 
чувство связано с раздумьями о прошедшей 
жизни, о долге поэта.

Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души…

Ведущая предложила почитать стихи всем 
желающим. И таковых нашлось немало. Один 
молодой человек прочитал больше десяти 
стихотворений и читал бы дальше, если бы не 
другие желающие выступить. Каждое стихот-
ворение, хоть ты его и знаешь, и читал раньше, 
звучало как-то по-новому, поэтические строки, 
будь то про любовь к женщине или к собаке, до-

ходили до самого сердца. А потом был концерт, в котором 
звучала музыка Рахманинова, Свиридова на стихи Есенина 
в исполнении пермских музыкантов. Вообще, что касается 
музыки, то теперь она здесь, можно сказать, не умолкает. 
Не случайно в центре гостиной стоит рояль, подаренный 
Пушкинке учредителем –  департаментом культуры и моло-
дёжной политики администрации города Перми.

езжали из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь бывали 
Борис Пастернак, Михаил Осоргин, Вениамин Каве-
рин, Вера Панова, Лиля и Осип Брик. В литератур-
но-художественных вечерах участвовали А. Шварц, 
А. Хачатурян, М. Царёв, И. Ильинский, О. Лепешин-
ская, Д. Ойстрах. И эту необыкновенную ауру Дома 
можно почувствовать и сегодня. Не каждый провинци-
альный город удостаивается чести принимать у себя 
таких знаменитостей.

Быть в хорошей библиотеке – 
уже счастье!

Пушкинка продолжает традиции великих просветителей

В Доме Смышляева бывали  
Борис Пастернак, Михаил Осоргин, 
Вениамин Каверин, Вера Панова, 
Лиля и Осип Брик.  
В литературно-художественных ве-
черах участвовали А. Шварц, А. Ха-
чатурян, М. Царёв, И. Ильинский, 
О. Лепешинская, Д. Ойстрах.

День рождения Сергея Есенина

Актёр Михаил Гасенегер читает стихи 
Сергея Есенина

На дне рождения 
Сергея Есенина
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Как звучат старинные особняки

Конец года ознаменовался ещё одним значимым 
событием. В Пушкинке состоялся VIII городской фе-
стиваль «Музыка старинных особняков». Каждый 
день фестиваля был насыщенным – проходили вы-
ставки пермских художников, концерты солистов 
пермской оперы, встречи с пермскими писателями, в 
том числе разговор с Владимиром Киршиным о вре-
мени, о нём и о его книгах «Сам с усами», «Приключе-
ния такелажника». Зрители увидели необычное шоу – 
песочную анимацию «Прогулки» по Перми по мотивам 
книги М. Осоргина «Времена». Создание на экране 
мимолётных рисунков песком, сменяющих друг друга 

– молодое и в своём роде уникальное направление в 
искусстве. 

Особое место в череде фестивальных меропри-
ятий заняла литературно-музыкальная программа к 
100-летию Константина Симонова… Известные и ма-
лоизвестные стихи читали студенты Пермской акаде-
мии искусства и культуры и друг Пушкинки, капитан 
дальнего плавания Анатолий Шепелин. Редкими вос-
поминаниями о маме Константина Симонова, которая 
в эвакуации жила в Молотове (Пермь), поделилась 
Галина Силина. Семья Силиных обладает уникальной 
книгой с автографом мамы Константина Симонова – 
Александры Леонидовны, которую она подарила ма-
ленькому Юрию Силину. И, наконец, в заключитель-
ный день фестиваля в библиотеке состоялся концерт 
под названием «Усадьба – музыка тиши…». Это был 
творческий вечер пианиста, заслуженного артиста 
России Александра Майкапара.

Замечательный музыкант, музыковед и искусство-
вед, представитель старинной музыкальной династии 
Александр Майкапар – всесторонне одарённый че-
ловек. Выпускник Московской консерватории, он с 
1979 года ведёт большую концертную деятельность в 
России и за рубежом, участвует во многих престиж-
ных музыкальных фестивалях Берлина, Вены, Вар-
шавы и др.

Концерт прошёл с большим успехом, и зрители, и 
исполнитель получили подлинное удовольствие и от 
музыки, и от разговора о ней. В программе вечера 
прозвучали сочинения Бетховена, Шуберта, Шумана, 
Шопена, Брамса.

При библиотеке работают различные 
клубы, которые объединяют читате-
лей по интересам. Проходят живые 
дискуссии с авторами, журналистами, 
известными путешественниками.

Место встречи – библиотека

Библиотека им. А.С. Пушкина – один их главных куль-
турных центров Перми. Трудно назвать все проекты, ко-
торые осуществляют её сотрудники. Это и заочные экс-
курсии «Прогулки по старой Перми», и Дни новой книги, 
встречи с известными пермскими и не пермскими писа-
телями (когда на встречу приходил популярный теперь 
писатель Алексей Иванов, зал библиотеки едва вместил 
всех желающих), это выставки картин, фотографий, ав-
торских кукол. 

При библиотеке работают различные клубы, которые 
объединяют читателей по интересам. Проходят живые 
дискуссии с авторами, журналистами, известными путе-
шественниками. Если вы пишите, можно прийти и почи-
тать свои стихи или прозу. Афиша месяца всегда бога-
та и разнообразна. Пушкинская библиотека стремится 
быть интересной всем пермякам, продолжая традиции 
Дягилевых – Смышляевых, формирует долговременную 
культурную политику и миссию культурного центра. Вот 
уж действительно хочется воскликнуть вслед за Чарль-
зом Лэмом: «Что за наслаждение находиться в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги – и то уже счастье!».

Концерты проходят бесплатно 

Традиционными в Доме Смышляева стали 
«Встречи у рояля». Далеко не все жители города 
могут позволить себе постоянно посещать доро-
гие театры и концертные залы. Здесь же концерты 
устраиваются бесплатно. Послушать классическую 
музыку на эти встречи приходит много пермяков 
самого разного возраста. Слушателям очень нра-
вится, что эти встречи проходят неформально, как 
и полагается в настоящей гостиной. Так, например, 
пианист Сергей Коржавин, представляя программу 
«Неудержимый Скрябин», не только виртуозно ис-
полнил его произведения в разных жанрах – пре-
людии, мазурки, этюды, вальсы, но и рассказал о 
великом русском пианисте и композиторе конца XIX 
– начала XX века. Уже в три года будущий музыкант 
мог несколько часов подряд играть на пианино. В 
семь лет он написал оперу в честь первой любви. 
Его музыка наполнена страстью, огромным нака-
лом чувств. Сергей Коржавин показал и страстно-
го Скрябина и Скрябина – лирика с его нежными и 
хрупкими образами. Конечно, это был потрясаю-
щий вечер. Букет цветов, подаренный пианисту в 
конце выступления, и долгие аплодисменты – лишь 
скромное свидетельство искренней благодарности 
всех, кто присутствовал на концерте. 

В музыкальных сезонах Пушкинки участвуют 
как опытные музыканты, лауреаты международных 
конкурсов, так и молодые, такие как Александра 
Курицына, студентка 4 курса Пермского музыкаль-
ного колледжа. Для начинающей пианистки участие 
в проекте «Встречи у рояля» стало первым серьёз-
ным сольным выступлением перед публикой. Алек-
сандра исполнила произведения Баха, Бетховена, 
Прокофьева, Рахманинова, Шостаковича… 

Традиционными в Доме Смышляева 
стали «Встречи у рояля». 
Концерты здесь устраиваются 
бесплатно.

Играет Александра Курицына

Концерт Александра Майкапара

«Встречи у рояля» стали традиционными в библиотеке

Концерты в библиотеке проходят бесплатно
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Путешествие, которому нет конца Позвольте пригласить Вас на бал!
Подходит к концу Год литературы. Его задачей 

было поддержать интерес к чтению среди разных 
категорий населения, особенно среди молодёжи, 
содействовать культуре чтения.

В 2015 году в центральной библиотеке Очёрского рай-
она реализовывался проект «Литературное путеше-

ствие длиною в год». Он представлял собой цикл меро-
приятий, объединенных общей темой – литературой. 

В рамках проекта состоялись такие мероприятия, 
как презентация книги «Времён связующие нити» (к 
100-летию Строгановского колледжа); премьера спек-
такля Очёрского народного театра по пьесе Л. Толсто-
го «Власть тьмы»; литературно-краеведческий аль-
манах «Вехи истории Очёрского завода» (к 30-летию 
знаковой для города книги А.  Скорынина «Повести 
Очёрского завода»); открытие литературного клуба 
«Собеседник»; Пушкинский день «Вся жизнь – один 
прекрасный миг»; «Литературный десант» (театрали-
зованное шествие героев книг в пос. Павловском); 
открытие Недели детской книги; брифинг сотрудни-
ков библиотек района с журналистами газеты «Очёр-
ский край» (к 80-летию издания); бенефис читателя 
Ю.А. Вахрушева «С книгой по жизни»; выставка-хобби 
«Чтение и увлечение»; День открытых дверей «Пусть 
нас объединяет книга»; бал-маскарад «Блистательное 
созвездие литературных героев».

27 мая, когда библиотекари Российской Федерации 
отмечали профессиональный праздник, Очёрская би-
блиотека собрала своих самых преданных друзей на 
церемонию вручения призов «БиблиоНика – 2015». 
В конкурсе были представлены девять номинаций: 
«Читатель со стажем»; «Литературный гурман»; «Су-
перчитатель прессы»; «Библиотечный завсегдатай» и 
другие. Конверты с именами победителей открывали 
почётные гости, а между вручением подарков звучали 
музыкальные номера – всё как на настоящей церемо-
нии вручения премии.

В год 70-летия Великой Победы организаторы не 
могли обойти вниманием военную тему. Одним из зна-
чимых мероприятий проекта стала презентация сбор-

ника стихов и прозы очёрских авторов «Давно закон-
чилась война». 

В этом году в пятый раз на Очёрской земле состо-
ялись Спешиловские литературно-художественные 
чтения. География «Чтений» была, как всегда, разно-
образна: помимо местных писателей и поэтов в них 
приняли участие представители литературных объ-
единений Перми, Верещагино, Нытвы, Краснокамска, 
Большой Сосновы, Карагая, Частых и Павловского. 
Профессионалы литературного поприща и новички об-
менялись опытом, укрепили личные и творческие связи.

– «Литературное путешествие – 2015» заканчива-
ется, – говорят сотрудники центральной библиотеки 
Очёрского района. – Мы благодарим всех наших чита-
телей, кто участвовал в мероприятиях, всех, кто любит 
и читает книги, и обещаем, что в новом 2016 году вас 
ждёт много интересного. Приходите к нам в библиотеку! 

21 ноября в рамках проекта «Литературное путе-
шествие длиною в год» в Очёрском краеведческом 
музее им. А. В. Нецветаева прошёл  костюмирован-
ный интеллектуальный бал «Блистательное созвез-
дие литературных героев». 

Предшественником бала стал «Пушкинский день», 
который успешно прошёл в Очёре 6 июня – в День 

русского языка. С самого утра прохожие могли видеть 
гуляющих по центральной улице Александра Пушкина 
и Наталью Гончарову (актёр Очёрского народного теа-
тра В. Гладков и библиотекарь М. Дурыманова). Жела-
ющие фотографировались с поэтом на скамье перед 
входом в межпоселенческую библиотеку, читали стро-
ки из его произведений. Библиотекари также провели 
для нескольких летних площадок литературный тур-
нир по сказкам А.С. Пушкина.

И вот – очередной сюрприз для жителей города, 
на этот раз в виде интеллектуального бала. Органи-
зовали его сотрудники двух районных библиотек – 
межпоселенческой и центральной детской, а также 
специалисты районного Дома культуры и Управления 
молодёжной политики, культуры и спорта администра-
ции Очёрского района.

Девять команд знатоков прибыли на бал в костюмах 
литературных героев. Некоторые из них приготовили 

«визитки» – инсценировки известных литературных 
произведений: «Альтер-Эго» – «Палата № 6» А. Чехо-
ва, «Совет старейшин» – «Недоросль» Д. Фонвизина, 
«У-2» – «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, 
«Клио» – «Бешеные деньги» А. Островского, «Факел» – 
«Отцы и дети» И. Тургенева.

Путешествуя по страницам любимых книг, каждая 
команда продемонстрировала эрудицию и смекалку, 
отвечая на вопросы по разным темам: «Литературные 
карты», «Экранизации художественных произведений», 
«Поэзия», «Из истории русской литературы», «Книж-
ный мир», «Литературные ребусы», «Чёрный ящик», 
«Все цвета радуги» и «Музыка из кинофильмов».

Ответы команд оценивало жюри, в составе которо-
го были зам. главы района по социальным вопросам 
Елена Владимировна Гусева, директор МАУК «Очёр-
ский РДК» Лариса Васильевна Каменских; старший 
библиотекарь читального зала МБУК «ЦДБ» Мария Ва-
сильевна Попова.

Украшением бала стали концертные номера в ис-
полнении приглашённых самодеятельных артистов. 
Виктор Гладков и Галина Кокорина представили ми-
ниатюру по мотивам пьесы А. Островского «Беспри-
данница», прозвучал романс «Любовь – обманная 
страна» А. Петрова на слова Э. Рязанова. Стар-
шеклассницы в бальных платьях танцевали менуэт 
падеграс на музыку П. Мориа, а девятиклассники 
ОСОШ № 1 показали инсценировку рассказа «Хаме-
леон» А. Чехова.

Пока жюри подводило итоги состязания, участни-
кам игры и зрителям было предложено любимое раз-
влечение балов и салонов – игра в фанты. 

По итогам мероприятия первое место среди школь-
ников заняла команда «Знайки», учащиеся ОСОШ № 3. 
Среди взрослых третье место заняла команда музея 
«Клио», второе место – учителя Спешковской школы 
«Совет старейшин», а победителями стала сборная 
молодёжи города «Альтер-Эго». Все участники бала 
получили дипломы, а победители – подарки от орга-
низаторов.

Одним из значимых мероприятий 
проекта стала презентация 
сборника стихов и прозы 
очёрских авторов «Давно 
закончилась война».
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«Без Губахи не обойтись…»
2015-й – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники 
Центральной библиотеки городского округа «Город Губаха» располагают 
достаточными фондами литературы о Великой Отечественной войне, 
значительными краеведческими материалами, в том числе элек-
тронной базой «Губаха в фотографиях». Всё это было в полной 
мере использовано в дни подготовки к знаменательной дате.

Каждый уходящий год всё более и более 
отдаляет нас от событий Великой 

Отечественной войны. Всё меньше остаётся 
живых свидетелей истории. Восстановить 
ушедшее порой бывает очень сложно, а значит, 
потомки всё меньше получают знаний о подвиге 
наших земляков в годы войны. В Центральной 
библиотеке собрана информация из подшивок 
газет прошлых лет, начиная с 1942 года. Самое 
интересное в этой подборке – рассказ о родном 
городе, о героическом вкладе губахинцев во 
всенародную Победу над фашизмом. 

Накануне знаменательной даты Центральная 
библиотека реализовала проект «Нет, не тыл был в 
Губахе», поддержанный Министерством культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. Органичными звеньями этого 
проекта стали мультимедийные библиотечные 
выставки «Губаха – фронту», «Они прошли по той 
войне», «Память хранят обелиски», «Бессмертный 
полк». 

Выставка «Губаха – фронту» сопровождалась 

показом документального фильма режиссёра 
Анны Отмаховой «Неизвестный фронт: КУБ 
против Цеппелина». Как пояснила режиссёр 
фильма, изначально он задумывался как рассказ о 
высадке в 1943 году на севере Прикамья немецкой 
диверсионной группы «Ульм». Однако в процессе 
работы детективный сюжет отошёл на задний 
план. Главными персонажами фильма стали 
кизеловские шахтёры и рабочие Губахинского 
коксохимического завода. «Нам все говорили, что 
свидетелей уже не найти, – рассказывает Анна 
Отмахова. – К нашему удивлению, их оказалось 
много в Кизеле и в Губахе. Они в здравии и твёрдой 
памяти. Это удивительные люди. Про каждого из 
них можно снимать отдельный фильм».

Известный российский писатель Аркадий 
Первенцев в одном из очерков приводит слова 
своего героя: «…С войны мы сильно нагрузили 
Губаху, … нужен металл, и без Губахи не обойтись…». 
Эти слова писателя ярко проиллюстрировали 
подготовленные библиотекарями Губахи выставки. 
Они познакомили молодое поколение с трудовым 

подвигом работников 
губахинских шахт, 
коксохимического завода, 
ГРЭС имени С. М.  Кирова. 
А сколько боевой техники 
выпущено на деньги, 
собранные жителями 
города!

На сайте Центральной 
библиотеки gubalib.perm-
culture.ru представлена 
целая серия 
виртуальных выставок, 

демонстрирующих документы, посвящённые 
защитникам Отечества и их подвигам.

«Они прошли по той войне» – так называется 
одна из них. Звучат в аудиозаписи голос Левитана, 
сообщающего о начале 
Великой Отечественной 
войны, и песня «Вставай, 
страна огромная!». 
Обращают на себя внимание 
книги, публикации из газет 
и журналов о жителях 
Губахи, защищавших 
страну на фронтах войны. 
Многие из них погибли, 
они так и остались в нашей 
памяти двадцатилетними. 
Эта выставка использовалась 
при проведении мероприятий для студентов и 
школьников – ровесников юных героев: Виталия 
Долматова, Роберта Завьялова, Вадима Дудырева, 
Николая Киселёва и других. Для каждой аудитории 
организаторы собирали сведения о фронтовиках 

– выпускниках того 
учебного заведения, 
в котором проходило 
мероприятие.

Отдел краеведения 
Центральной библиотеки 
под руководством  
заведующей В.П. 
Алексеевой подготовил 
материалы к 
изданию книги «Они 

прошли по той войне». На 
презентацию пригласили участников Великой 
Отечественной войны Николая Ивановича 
Горбунова, Мубарака Кашаповича Кашапова, а также 
родственников тех воинов, чьи имена упомянуты 
в книге. В издании представлен боевой путь 129 
губахинцев, непосредственных участников войны. 
Тираж книги разошёлся по школьным библиотекам, 
организациям и учреждениям города, в качестве 
ценного подарка её вручили родственникам героев 
этого издания.

Спектр мероприятий, проведённых в 
библиотеках МБУК «Центральная библиотека», 
посвящённых памятной дате, необычайно широк 

и интересен. Конкурс сочинений «Я пишу о войне, 
хоть и знаю о ней понаслышке», участие во 
Всероссийской акции «Читаем детям о войне»… 
Нет возможности рассказать обо всём, что 
сделано, но на уроке памяти «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой» хочется 
остановиться. Этот урок прошёл в детской 
библиотеке.

“Поседели виски ветеранов,
Будто снегом покрылись они.
Не спешите нас списывать. Рано.
Мы – в строю. Мы – солдаты войны.”
Такими словами встретили школьники своего 

гостя, участника Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Горбунова. Ветеран 
рассказал ребятам о трудном военном времени, 
о том, как принимал участие в обороне Москвы. 

Николай Иванович вручил 
школьникам памятные 
подарки – CD-диски, 
на которых размещены 
творческие работы 
участников городского 
школьного конкурса, 
посвящённого 70-летию 
Победы. В заключение 
ученики 3 «А» класса школы 
№ 1 (классный руководитель 
– А.Г. Хисамутдинова) 

устроили для ветерана замечательный концерт.
9 Мая, в День Победы, по улицам города прошла 

колонна Бессмертного полка. В общенародной 
акции приняли участие 420 губахинцев. Активное 
участие в формировании колонны приняла и 
Центральная библиотека: сбор фотографий, 
документов, работа с портретами. Официальным 
куратором акции стала заведующая краеведчес-
ким отделом Валентина Петровна Алексеева.

Все эти мероприятия оставили глубокий след в 
сердце каждого губахинца. 

Библиотекари города пропагандируют знания 
о прошлом страны, своего города, укрепляют 
духовную связь поколений. 

Вера КУТУЗОВА,
директор МБУК «Центральная библиотека»

Презентация фильма

Бессмертный полкВстреча в библиотеке

Праздник

Презентация книги
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Немного из истории

В 1966 году маленький рабочий посёлок нефтя-
ников Чернушка получил статус города. Увеличива-
лось население, появилась необходимость в допол-
нительных учреждениях культуры. Поэтому 16 июня 
1970 года Приказом райисполкома была учреждена 
городская библиотека – филиал № 1 Чернушинской 
ЦБС. Первым помещением стал незаметный барак 
на улице Коммунистической, а книжный фонд со-
ставил всего 7 тысяч экземпляров. Но и этому были 
несказанно рады первые читатели и заведующая 
библиотекой Галина Никитична Кичанова. 

Читайте с удовольствием!

Городская библиотека всегда шла в ногу со вре-
менем. С 2006 года она одна из первых в районе 
начала внедрять в практику авторские програм-
мы, направленные на продвижение книги и чтения, 
среди которых наиболее удачными были: «Празд-
ник длиною в месяц», «Мир книги – в мир детства», 
«Разноцветные страницы», «Сокровища Малахито-
вой шкатулки», «Детство – разноцветная страна», 
«2011-й – Год читательских удовольствий». 

Необычные формы мероприятий порой застают 
горожан врасплох. К примеру, библиотекари про-
водили Телефонную викторину – звонили на слу-
чайный номер и предлагали ответить на 10 книжных 
вопросов. Подобные мероприятия и акции никого 
не оставляют равнодушным. 

Жизнь, отданная книге

Залог успеха любого предприятия – это коллек-
тив. С момента образования библиотеки в ней рабо-
тали специалисты-энтузиасты, среди них: Ю.И. Жу-
кова, Г.И. Коновалова, С.В. Ануфриева, О.Н. Клещ, 
Е.Н. Паршакова и другие. Каждый из этих сотрудни-
ков, несомненно, подарил частичку своей души чита-
телям, оставил след в истории библиотеки. Заведу-
ющая библиотекой Елена Алексеевна Шаяхметова в 
1997 году стала директором районной библиотечной 
системы, которую возглавляет и по сей день. 

В библиотеке и сейчас трудятся увлечённые 
люди, сочетающие в себе такие качества, как ар-
тистизм и обаяние, новаторство и инициативность. 
Это А.В. Медведева, Р.Р. Шакриева, Н.Н. Зайнул-
лина, Л.В. Воронцова, И.И. Стукова, Д.В. Зайцева, 
Р.Н. Байрамгулова. Коллектив единомышленников 
возглавляет Ираида Владиленовна Еговцева. Вся 
жизнь этой удивительной женщины связана с би-
блиотекой. С того момента, когда более 30 лет назад 
она юной девушкой переступила библиотечный по-
рог, и до сегодняшнего дня все её мысли, тревоги и 
радости – здесь, в библиотеке. Ираида Владиленов-
на не только успешно справляется со своими обя-
занностями на посту руководителя, но и занимается 
общественной работой. Много лет является предсе-
дателем райкома профсоюзов работников культуры. 
Ираида Владиленовна – открытый и душевный че-
ловек. К ней можно прийти с любой проблемой, она 
всегда выслушает и поможет. 

Информационно-консультационный 
центр, обеспечивающий доступность и ком-
фортность получения необходимой каждому жи-
телю правовой, деловой и другой информацион-
ной поддержки.

С 2007 года библиотека имеет статус Цен-
тральной городской. Ежегодно мы обслуживаем 
3500 читателей, посещения – 32000 человек, доку-
ментовыдача – более 80000 экземпляров. Библио-
течный фонд составляет 23000 экземпляров.

В 2011 году в читальном зале открыт Центр пра-
вовой информации. Здесь жителям города предо-
ставляется ряд бесплатных и платных услуг, среди 
которых: поиск информации в справочно-право-
вой системе «КонсультантПлюс»; копирование и 
сканирование документов; вывод информации на 
бумагу через принтер; выход в Интернет и др.

Территория творчества 

Здесь встречаются по-настоящему талантли-
вые люди нашего города: художники выставляют 
свои картины в выставочном зале, преподаватели 
и учащиеся детской музыкальной школы прово-
дят концерты, рукодельницы собираются на еже-
недельные посиделки в гостиной. В летние кани-
кулы для детей работает Творческая мастерская, 
где малыши рисуют, лепят, мастерят поделки, а 
помогают им в этом многочисленные книжки по 
детскому творчеству. 

Роман длиною в 45 лет

Есть в Чернушке место, где оди-
наково интересно молодым и лю-
дям старшего поколения. Здесь 
можно не только пополнить свой 
интеллектуальный багаж, но и об-
судить любую актуальную тему. 
Такую возможность предоставляет 
Центральная городская библиоте-
ка. 16 июня 2015 года ей исполни-
лось 45 лет. Именно столько вре-
мени длится роман библиотеки с 
её любимыми читателями.

Б И Б Л И О Т Е К А  С Е Г О Д Н Я  –  Э Т О …

Молодёжная площадка 

Она открылась в сентябре 2014 года при поддержке 
Министерства культуры, молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края. Здесь молодые люди 
не только читают, музицируют, играют в настольные игры, 
но и с удовольствием посещают мероприятия, в которых 
сами являются активными участниками.

Студенты краевого политехнического колледжа при-
няли участие в дискуссии «Гражданский брак: расставим 
все точки над “i”». Молодёжная аудитория разделилась на 
два «лагеря», один из которых был за гражданский брак, а 
другой – против. Каждый пытался аргументировано дока-
зать свою точку зрения. Выступления студентов проком-
ментировали приглашённые эксперты: психолог, священ-
ник, зав. отделом ЗАГС. Также они ответили на вопросы 
присутствующих, рассказали о своей деятельности, свя-
занной с темой брака и семьи. Священник поведал о та-
инстве венчания, заведующая ЗАГСом объяснила разницу 
между гражданским браком и сожительством, а психолог 
дала советы, как создать и сохранить в семье гармонич-
ные отношения на долгие годы. Дискуссия получилась до-
вольно острой и интересной для всех её участников. 

Ежегодно в третье воскресенье февраля отмечается 
День молодого избирателя. В преддверии этого празд-
ника для молодёжи была организована встреча с пред-
седателем Территориальной избирательной комиссии 
(ТИК). Будущие избиратели познакомились с деятельно-
стью ТИК, с основными понятиями избирательного пра-
ва, представленными в Конституции РФ и Федеральном 
законе «О выборах». После беседы была проведена игра 

Психолог проводит тренинг с молодёжьюЗдание библиотеки 1986-1996 гг.

НКО «Молодёжь – 2020»

Выставка «2015 – Год литературы»

Молодёжная площадкаМероприятие в библиотеке. Фото 1970-х годовПервое помещение библиотеки
Первая заведующая библиотекой
Г.Н. Кичанова 
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«Сделай свой выбор». Участники разделились на две команды, 
им были предложены четыре категории вопросов: «Выборы», «О 
Президенте», «Азбука избирателя», «Избирательная лингвисти-
ка». В конце мероприятия председатель ТИК подчеркнула роль 
молодого поколения в дальнейшей судьбе страны и призвала 
принять активное участие в предстоящих выборах. 

Впервые в этом году в библиотеке состоялось торжественное 
вручение паспортов 14-летним жителям города. Праздник перво-
го паспорта «Я – гражданин России, великой, героической стра-
ны!» проведён совместно со специалистами отделения УФМС 
России. Библиотекарь познакомила присутствующих с историей 
появления паспорта, а также с интересными фактами об этом 
важном документе. 

В День Победы для старшеклассников был проведён город-
ской библиотечный квест «Нам нужна одна Победа!». Получив 
маршрутные листы, пять команд отправились в путешествие по 
памятным местам Чернушки. На каждой остановке они отвеча-
ли на вопросы, посвящённые событиям Великой Отечественной 
войны. Вспомнили всех героев-земляков, историю создания па-
мятников, показали отличные краеведческие знания. Игра такого 
масштаба впервые проводилась в нашем городе. 

Выездной читальный зал 

Наших библиотекарей всё чаще можно встретить на 
улицах города. Акции и выездные читальные залы на 
свежем воздухе становятся привычными для чернушан. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 Мая на центральной площади 
города работала интерактивная площадка «Открытый 
читальный зал». Жители города имели возможность 
познакомиться с книгами и публикациями в прессе, 
посвящёнными Великой Отечественной войне. На вы-
ставках были представлены краеведческие материа-
лы, художественная литература и поэзия, экспонаты 
из музея. Распространялись буклеты в форме солдат-
ских писем-треугольников, рассказывающие о геро-
ях-земляках, пионерах-героях и о песнях военных лет. 
Проводились викторины, в которых с удовольствием 
принимали участие люди всех возрастов. 

В День защиты детей 1 июня вновь открылся выезд-
ной читальный зал на площади у администрации города. 
За время работы его посетили более 200 детей и под-
ростков. Огромный восторг у юных читателей вызвала 
игра «Сказочный квест», в ходе которой они путеше-
ствовали по станциям и отвечали на вопросы по творче-
ству сказочников А. Пушкина, А. Волкова, Х. Андерсена. 

В День города также был организован выезд на 
центральную площадь Чернушки. Библиотекари орга-
низовали игру «Время читать», посвятив её Году лите-
ратуры. Каждый желающий мог заработать жетоны и 
обменять их на понравившийся приз. Для этого было 
представлено на выбор несколько станций: «Литера-
турное лото», «Читаю наизусть», «Портретная гале-
рея», «Литературный саквояж». 

База для свободного общения и досуга 

При библиотеке более 10 лет работает клуб «Посиделки у Еле-
ны». Его участницы – женщины элегантного возраста. Они не те-
ряют интереса к жизни, не жалуются на болячки, не сетуют на 
маленькие пенсии. Общение и занятия творчеством помогают 
им сохранять оптимизм. «Наши бабушки» – так мы их называем 
между собой, обладают завидным чувством юмора и инициатив-
ностью. План мероприятий на год мы пишем вместе, и каждый 
раз участницы клуба удивляют нас своими запросами. К примеру, 
с интересом прошли такие мероприятия, как встреча с моделье-
ром «Мода возраста элегантности», музыкальный вечер «Энци-
клопедия шансона», конкурс красоты «У женщины возраста нет!». 

Два года назад открылся клуб «Хорошее настроение», для 
членов которого организуются встречи с интересными людьми 
города: художником Владиславом Щегловым, преподавателем 
детской музыкальной школы по классу скрипки Ульяной Собе-
ниной, очевидцами Сочинской Олимпиады и др. Увлекательно 
проходят виртуальные путешествия по разным странам, игровые 
программы «Поле чудес» и «Брейн-ринг». Клуб оправдывает своё 
название, хорошее настроение не покидает тех, кто настроен на 
позитивную волну и готов делиться радостью с другими. 

Место, где каждый найдёт свою книгу 

В День рождения библиотеки – 16 июня – мы при-
гласили всех читателей. Специально для них офор-
мили красочные и креативные выставки: «Угощаем в 
юбилей», «Книги наши – закладки ваши», «Хранилище 
культуры и добра». Покрутив колесо Фортуны и ответив 
на выпавший литературный вопрос, посетители библи-
отеки могли получить приз. И дети, и взрослые одина-
ково удивлялись и радовались происходящему, а не-
которые читатели письменно поблагодарили за работу 
и поздравили коллектив библиотеки с юбилеем. Дети 
приняли участие в развлекательной программе «Гин-
несс-шоу», выявив из присутствующих самого ловкого 
и самого грамотного, самого высокого и низкого, са-
мого догадливого и меткого. Нашлась девочка с самой 
длинной косой и даже самый «великий маг», отгадав-
ший, какой приз лежит в «чёрном ящике». Ребята очень 
бурно болели за своих товарищей, поэтому оглашение 
списка рекордсменов и их награждения вызвало вос-
торг. Коллектив библиотеки сделал этот день ярким и 
запоминающимся событием для всех читателей.

Двери Центральной городской библиотеки всег-
да открыты для желающих получать новые знания и 
с увлечением проводить свой досуг. Мы с радостью 
принимаем наших постоянных читателей, ежедневно 
записываем новых. Отмечая юбилей и подводя итоги 
45-летней деятельности, очень надеемся, что наш ро-
ман с читателями будет иметь своё продолжение, ко-
торое, верим, станет не менее увлекательным. 

Анна МЕДВЕДЕВА, 
заместитель директора МБУК «Чернушинская 

городская библиотечная система» 

Фото библиотеки

Акция «Брось мышку, возьми книжку»

Летний читальный зал

Закрытие летнего читального залаУчастницы клуба «Хорошее настроение»

Клуб «Посиделки у Елены»

Интерьер Молодёжной площадки Открытие Молодёжной площадки Открытый читальный зал 9 Мая

Квест «Нам нужна одна победа!»

Вручение паспортов 14-летним жителям Чернушки
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Ме ст о ,
где всем
интересно

Д авно известно: начинать свой 
путь в мир чтения лучше всего с 

места, где уютно, красиво, есть много 
интересных книг, с места, где всем 
интересно! Именно такой площадкой 
для жителей Горнозаводска 
является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Горнозаводская 
центральная детская библиотека», 
которая приглашает под своё крыло 
педагогов, родителей, подростков, 
детей всех возрастов и даже самых 
маленьких читателей, которым нет 
ещё и года.

Счастливое сочетание нового и 
традиционного

Детская библиотека Горнозаводска – это 
комфортное, свободное, доступное пространство 
для детей и родителей. Книжный фонд составляет 
11678 экземпляров и постоянно пополняется. 
Структура детской библиотеки представляет 
собой специализированные функциональные 
зоны для читателей всех возрастных групп как 

традиционные, так и инновационные: абонементы 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, подростков и молодёжи; читальный зал, 
переоборудованный в «коворкинг-пространство», 
«Центр семейного интеллектуального досуга», 
«Тинейджер-центр». В холле библиотеки 
расположилась фото-галерея, отражающая все 
значимые события в деятельности библиотеки. 
Детские творческие работы постоянно пополняют 
экспозиции всех залов.

Всё это работает на создание позитивного 
имиджа детской библиотеки. А самое главное – 

это территория настоящего весёлого и яркого детства, где 
царит атмосфера добра и дружбы! Библиотека реализует 
восемь программ литературно-творческого и литературно-
интеллектуального развития детей и подростков всех 
возрастных групп. При этом максимально расширяется зона 
деятельности: летом парк отдыха Горнозаводска превращается 
в «Парк библиотечного периода», а в дошкольных учреждениях 
города появляются «Читающие песочницы»; осуществляются 
выезды в посёлки района с интерактивными программами, 
продвигающими детское и подростковое чтение.

Это загадочное слово «коворкинг»

Ещё весной 2015 года мало кто из жителей Горнозаводска 
знал, что означает загадочное слово «коворкинг». И вот теперь, 
после завершения проекта «Коворкинг в библиотеке – зона 
взаимодействия», это слово на слуху у всех горнозаводчан. И 
неудивительно: многие жители города успели «протестировать» 
модернизированное, инновационное пространство детской 
библиотеки, куда можно прийти поработать, посетить 
образовательный тренинг или творческий мастер-класс, 
поиграть в игровой зоне или почитать.

В короткой заметке невозможно рассказать обо всех 
новинках, в буквальном смысле вдохнувших свежую струю 
в деятельность Горнозаводской детской библиотеки. Но, 

думается, нескольких примеров будет достаточно, чтобы 
оценить творческие горизонты, открывающиеся перед этим 
детским учреждением и, заметим, перед всеми нами. 

Для начала откроем дверь в коворкинг-зоны «БУК – Хобби». 
Там есть всё для занятия творчеством: мольберты, наборы 
для конструирования из бумаги, материал для занятий 
прикладным творчеством, литература заявленной тематики с 
пошаговыми инструкциями для юных художников и мастеров. 
Всем знакомо чувство, когда смотришь на то, что умеют делать 
другие люди, и кажется, что это за гранью ваших, да и вообще 
человеческих возможностей: откуда столько фантазии, 
терпения или ловкости?! На самом деле, в каждом человеке 
таится масса возможностей и талантов. Стоит попробовать 
сделать что-то под руководством более опытного наставника, 
как станет ясно: и это тоже просто!

В коворкинг-зоне «Учимся – играя!» маленькие участники 
проекта учатся сочинять, знакомятся с окружающим миром, 

овладевают навыками общения со сверстниками, учатся 
рисовать и конструировать. И всё это посредством игры, а 
значит – наиболее эффективно и интересно для ребятишек! 
Для них приобретены разнообразные пособия, комплекты 
развивающих игр, книжный фонд пополнился книгами-
игрушками, книгами-конструкторами, книгами-лабиринтами, 
книгами-пазлами.

Игра и книга идут рядом

Специалисты библиотеки объединили книжный мир и мир 
игры при создании эффективно функционирующей зоны 
«Игрополис». Здесь действует игровой напольный комплекс 
с разнообразными мобильными модулями, настольные и 

дидактические игры. Коворкинг-зона «Игрополис» 
никогда не пустует: родители с детьми, педагоги 
со своими учениками, подростки и молодёжь – 
все находят здесь «свою игру».

Коворкинг – это и путёвка в мир литературного 
творчества. Творческий конкурс рекламы книги 
«Браво, Книга!», реализованный в рамках Года 
литературы, дал возможность посмотреть на 
книги и чтение более заинтересованным взглядом. 
В конкурсе принимали участие более 120 человек: 
дети дошкольного возраста, учащиеся младшего 
школьного возраста и подростки; участвовали 
семьи с детьми и педагоги. Воистину, народный 
конкурс! И всё это во имя Её величества книги! 

Есть в этом море инициатив и остров, 

который называется творческая мастерская 
«Академия любящих родителей». Информация о 
детском чтении, о новинках детской литературы, 
игровые тренинги «Большая Игра» – полезная и 
занимательная школа для взрослых, желающих 
знать, как организовать игровое пространство 
дома, попробовать себя в роли организатора 
разнообразных игр.

«Результат нашего труда, – говорят 
библиотекари, – это наши читатели, наши дети. 
Самостоятельные, деятельные, любознательные, 
доброжелательные и радостные, проявляющие 
большой интерес к чтению и книгам». 

Ольга САЛТЫКОВА
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