
Виртуальная выставка 

«Прогулки по Перми»



«Приближается время летних отпусков. 

Необходимо заранее подумать о том, как 

лучше и полезнее для здоровья провести 

это время».

«Наступление летнего сезона побудило 

автора книги привлечь внимания жителей 

Перми к окрестностям города».

Такие рекомендации можно прочесть в 

пермских изданиях, вышедших в начале 

20 века, побуждающих узнать больше о 

том месте, где ты живёшь.  

Предлагаем  совершить прогулку по 

Перми, заглянуть в парки и скверы, 

излюбленные места пермяков и гостей 

города.

Лето 



Комсомольский проспект –
позвоночник Перми

Прежде улица называлась – Широкий переулок 

(проспект, бульвар), затем – Кунгурская. 

После 1917 года улицу величали Красным 

проспектом. Проспект  приобрёл современный вид 

после войны, здесь появились многоэтажные  

комфортные здания. Пермяки сократили это название 

до выразительного «Компрос».



Широкий и прямой, как стрела, Комсомольский проспект протянулся от Кафедрального 

собора до величественного здания управления внутренних дел, в народе «башня смерти».



Соборная площадь
– сердце Перми

Соборная площадь Перми начала формироваться с началом 
строительства Спасо-Преображенского кафедрального 
собора. Собор был построен из кирпичей Пыскорского
монастыря. Его начали строить в 1798 году, 
закончили – в 1819. 

В советские времена Соборная площадь 
была благоустроена и превращена 
в сквер им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

В 2009 году сквер реконструировали, 
части сквера вернули историческое 
название «Соборная площадь».
До революции  площадь использовалась 
для проведения военных парадов, 
крестных ходов, митингов, собраний. 
Сегодня прежний традиции 
возвращаются, на Соборной площади 
организуют городские праздники.



Архиерейский дом

ФОТО АРХИЕР ДОМА

К Спасо-Преображенскому собору примыкает 

Архиерейский дом, а при нём Крестовая церковь 

Митрофана Воронежского.

История Пермского Архиерейского дома начинается в 

1781 году, с образованием Пермского наместничества и 

назначением Пермским генерал-губернатором генерала-
поручика Е. П. Кашкина, считавшим, что Пермь не только 

административный, но и духовный центр края.



Пермская духовная 

семинария 
Напротив Архиерейского дома – здание бывшей 

Пермской духовной семинарии, которая была 

образована в 1800 году, закрыта в 1919 году.

С 1991 по 2003 годы в здании располагался 

Пермский военный Краснознамённый институт 

ракетных войск имени Маршала Советского 

Союза В. И. Чуйкова.

За столетний период в семинарии учились: 

архиепископ Иннокентий Волынский, епископ 

Палладий Олонецкий, историки Пермской 

епархии протоиерей Е. А. Попов и А. М. Луканин.

Семинарию также закончили: изобретатель радио 

А. С. Попов, писатель М. А. Осоргин, писатель 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Скульптурный портрет 

которого, выполненный  из меди, распложенный 

неподалёку.



Памятник 

Николаю Чудотворцу

Автор памятника – скульптор Вячеслав Клыков. 

Международный фонд славянской письменности и 

культуры, который возглавлял В. Клыков и 

Пермское землячество передали скульптуру в дар 

городу в честь его 285-летия.
Торжественное открытие памятника состоялось 

11 июня 2008 года. Памятник выполнен из бронзы. 



Здесь находится смотровая площадка со спуском на 

набережную. С одной стороны открывается 

потрясающий вид на Каму, с другой – центр города, 

живая лента Комсомольского проспекта.





Эспланада
Пермская эспланада расположена между 
двух центральных улиц (Ленина и 
Петропавловской), ограничена зданием 
академического Театра-Театра и зданием 
Законодательного собрания.

В 1960-е годы здесь планировалось жилищное 
строительство, «хрущёвки» в два ряда. 
Архитектор Геннадий Игошин считал этот 
проект ошибкой и именно он нарисовал 
большое зелёное пространство. Его идею 
поддержал А. Солдатов, возглавлявший тогда 
Западно-Уральский Совнархоз. Три квартала в 
пойме реки Медведки стали визитной 
карточкой Перми.

Работы по сносу деревянных домов на 
эспланаде шла в 1960-70 годы. В 1982 г. было 
построено здание Пермского драматического 
театра, в 1985 году пустили цветомузыкальный 
фонтан и торжественно открыли монумент 
Героям фронта и тыла, который стал осью 
огромной площади.



Монумент

Героям фронта и тыла
Автор, скульптор В. М. Клыков. Три фигуры: рабочий, 

выковавший щит, воин с мечом и Родина-Мать –

представляют собой олицетворение единства подвига 

как фронта, так и тыла в ВОВ. Все три статуи одного 

роста, чтобы показать равенство подвига рабочего и 

воина, а также близость Матери-Родины ко всем.



От старой застройки здесь практически ничего не осталось, 

о прошлом способно напомнить разве только бывшее здание 

магазина Ижболдина (творение зодчего А. Турчевича), ныне 

Краевой центр художественного образования «Росток». 

На другой стороне эспланады расположена Пермская краевая 

библиотека им. А. М. Горького. На 1 января 2020 года фонд краевой 

библиотеки составляет 2 660 862 экземпляра книг. «Горьковка» 
сегодня – это место особо ценимое пермскими любителями книг. 

5 апреля 2018 года на эспланаде началось масштабное 

благоустройство территории. 12 июня 2019 года в День города в 

Перми на эспланаде открылся новый светомузыкальный фонтан. 



Книги о эспланде



В 1874 г. в Перми началось строительство 

каменного здания для городского театра,  

на пожертвования купцов, дворян, простых 

рабочих. Театр был открыт, но отделочные 

работы продолжались до 1880 года. 

Оперу в Перми любили и понимали, 

поэтому содержали за счёт города. 

Сегодня Пермский академический театр оперы 

и балета имени П. И. Чайковского – один из 

ведущих музыкальных театров страны.

Театральный сквер



История Театрального сквера начинается в далеком 

1883 году, когда вышло распоряжение Пермского 

губернатора об обустройстве при городском театре 

театрального сада. 

9 июня 1907 года в Театральном саду был открыт 

фонтан, появились клумбы с цветами. Изначально 

фонтан представлял из себя грот, выложенный из 

камней. Он был подсвечен изнутри, а струи били 

вверх более чем на 4 метра. 

Сегодня Театральный сквер – это одно из 

красивейших мест в Перми, особо любимый 

горожанами.



В октябре 1954 года в сквере был открыт памятник 

В. И. Ленину. Ранее на месте памятника 

располагалась часовня им. Святого Николая 

Чудотворца в память Отечественной войны 

1812 года.
В  2009 году в Театральном сквере был установлен 

единственный в России памятник писателю Борису 

Пастернаку, автору романа «Доктор Живаго».
Ещё один памятник на территории Театрального 

сквера – бюст Павлу Хохрякову. В 1918 году у 

городского театра хоронят матроса Балтийского 

флота П. Хохрякова и его товарищей. На могиле 

делают памятник, который колчаковцы сломают 

после захвата Перми. В 1969 году бюст 

П. Хохрякову установили на месте 

предполагаемого захоронения. 





Центральный парк 

развлечений им. М. Горького

Главный городской парк расположен в самом центре Перми, 
в 19 веке он назвался Загородным садом. 

История парка начинается с 1804 года, когда по инициативе 

пермского губернатора К. Ф.Модераха на южной границе 

города были созданы ров и вал для отведения талых и 

дождевых вод. К посещению города императором 

Александром I в 1824 году здесь была возведена 

белоснежная ротонда, сохранившаяся до наших дней.

В 2009 году в парке было демонтировано колесо обозрения, 

работавшее почти три десятилетия. 

Весной 2013 года появилось 

новое колесо –

высотой 50 метров. 





Сад им. В. Л. Миндовского Сад был заложен в 1962 году. 

Первоначально он назывался «Сквер имени 

XXII съезда КПСС», позднее был 

переименован в честь лесовода Валентина 

Леонидовича Миндовского, который более 

30 лет руководил озеленением Перми и 

Березников. 

Проект сквера был разработан в институте 

«Горпроект» под руководством архитектора 

Г. Денисовой, работы выполнены 

Горзеленстроем. Большой вклад внесли и 

жители индустриального района.

В 2009 году началась реконструкция сквера, 

длившаяся почти два года. Торжественное 

открытие обновленного сада состоялось 

4 ноября 2011 года. 





История парка уходит корнями в далекий 

1967 год, именно в это время было принято 

решение выделить участок Черняевского леса 

под парк.

Находится он в центре города, на территории 

сразу двух городских районов – Дзержинского и 

Индустриального. Для посещения парк открыт 

круглые сутки.

На полянах произрастают более 50 видов 

растений. 14 видов растений – редкие и 

нуждающиеся в охране.

Для любителей езды на велосипедах, работают 

пункты проката спортивного инвентаря. 

Летом большой выбор спортивных, 

прогулочных и детских велосипедов, 

роликов, а зимой им на смену приходит 

широкой ассортимент коньков и лыж.

Балатовский парк 

культуры и отдыха





Райский сад История «Райского сада» начинается в 1865 году, 
когда был закрыт медеплавильный завод, а на его 
месте был разбит парк. За территорией парка 
ухаживали рабочие и прихожане, находящейся 
неподалёку Свято-Троицкой церкви (ныне –
Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь). 
В парке любила гулять молодёжь. 

В 1930-1940 годы сад украшали скульптуры 
вождей: Ленина В. И., Ворошилова К. Е., 
Сталина И. В.

В 1980 годы сад пришёл в запустение. В 90-х 
годах XX в. в саду установлен памятник собаке. 
Возродился сад в июне 2010 г. 
В ротонде проводятся концерты.
Главным украшением сада 
является канал, идущий от 
Мотовилихинского пруда. 
Здесь плаваю утки, которые 
совсем не боятся людей.



Пермский Свято-Троицкий 

Стефанов монастырь
Мужской монастырь Пермской епархии Русской 

православной церкви. 

История Свято-Троицкого монастыря начинается 

20 декабря 1790 года, когда в Мотовилихе состоялось 

освящение деревянной церкви, названной во имя 

Пресвятой Живоначальной Троицы. Средства на 

первый мотовилихинский храм собрали рабочими 

медеплавильного завода.

14 октября 1928 г., в год своего столетия, Свято-
Троицкой церкви статус присвоен Собора.

В 1938-39 годах храм был почти полностью разрушен. 

От прежнего великолепия осталось только 

одноэтажное основание. Позже здесь был открыт 

хлебозавод № 3.

Только в 1994 году верующим вернули землю и здание. 

3 февраля 1995 года был официально открыт Свято-
Троицкий Стефанов мужской монастырь,





Сад камней
История парка началась 14 декабря 1973 года. 

Сквер имени 250-летия Перми (Парк камней, 

Сад камней). Расположен около железнодорожного 

вокзала Пермь-II . 

В саду представлены камни – образцы горных 

пород, встречающиеся на территории Пермского 

края. Из 59 камней, на сегодняшний день 

сохранилось около 20. 

В  2011 году в парке появились арт-объекты: 

Пермские ворота и скарабей, выполненный из 

автомобильных покрышек. Также в парке 

установлены два фонтана, посажены деревья от 

каждого района Пермского края.



Экстрим-парк
Раньше это место называлась «Козьим полем», а лет 15 назад здесь была свалка строительного 

мусора и несколько лет подряд сгружали снежные отвалы.

Экстрим-парк открыли 10 октября 2009 года, он является аналогом Louisville Extreme Park парка 

города-побратима Луисвилля. Предназначен для езды и выполнения экстремальных трюков 

на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах, агрессив-роликах.

Парк – это бетонное поле на 12 тысяч квадратных метров с пулами, трамплинами и 

11-метровой «калифорнийской трубой». В России нет аналогичных парков. 

На этой площадке проходят профильные российские и международные соревнования 

по агрессивным и фитнес-роликам, скейтбордингу и др.



Парк культуры и отдыха 

им. А. П. Чехова
Торжественное открытие парка состоялось летом 

1949 года. В день открытия парка артисты Свердловского 

театра музкомедии дали большой концерт, вечером был 

зажжен праздничный фейерверк.

Парк им. Чехова, довольно живописный: в берёзовой 

роще, с ручейком, через который перекинуты мостики.

В 2011 году парк был закрыт на реконструкцию, открытие 

парка состоялось 11 октября 2013 года. Были 

установлены скульптуры: «Дама с собачкой», «Ванька 

Жуков», бюст писателя и др.

Достопримечательностями парка стали фонтан и семь 

разноцветных мостов, символизирующих радугу.



Парк культуры и отдыха 

«Счастье есть»
28 августа 1971 года состоялось торжественное 

открытие Парка культуры и отдыха Кировского района. 
Он расположен в светлом сосновом бору, парк стал 

любимым местом развлечений жителей правобережной 

части Перми. Провести свой досуг, отдохнуть, 

развлечься предлагает центральный парк культуры и 

отдыха в Закамске.

В настоящее время общая площадь парка составляет

46,3 га. Любителей неспешных прогулок по лесу ждут

тенистые аллеи с величественными соснами. Тех, кто

предпочитает активный отдых, парк порадует

изобилием аттракционов.





Наше путешествие по городу подошло к концу. Много ещё в Перми есть уникальных мест, 

куда можно прогуляться, заглянуть и открыть для себя что-то новое. Если вас заинтересовали 

представленные книги, приходите в Пермскую краевую библиотеку им. А. М. Горького!



Материалы к выставке подготовлены 

главным библиотекарем отдела краеведения 

Леоновой Татьяной Леонидовной

Контакты отдела:

Телефон: +7 (342) 236 17 78
E-mail: kray@gorkilib.ru

4 этаж, левое крыло

По окончании режима самоизоляции 

ждем вас в отделе краеведения

Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеке им. А. М. Горького

mailto:kray@gorkilib.ru

