
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о городе Перми и Пермском крае 

для участников Международного инклюзивного слета 

«Тетрадка Дружбы» 

 

Пермь - город с богатой и интересной историей. Мы подготовили для вас несколько 

любопытных фактов о пермской земле, чтобы вы могли поближе познакомиться с нашей 

малой Родиной. 

Приятного чтения! 

 

Год основания города - 1723 г. День города празднуется 12 июня. 

 

10 фактов о Перми: 

 

1. Впервые слово «Пермь» упоминается в повести временных лет в не датированной 

части, созданной в 1113 году. Правда, обозначает это слово не город, а народ. 

2. Пермь основана в год официальной отмены холопства в княжествах Киевской Руси 

и в Русском государстве в 1723 году. 

3. Сейчас Пермь — город-миллионник, а в 1678 году, согласно первой переписи, в 

нем насчитывалось всего «28 душ мужского пола». 

4. Первый университет на Урале появился именно в Перми в 1916 году, когда 

Эйнштейн сформулировал свою знаменитую теорию относительности. 

5. Пермь — первый город на Урале, через который прошла железная дорога. 

Благодаря этому город стал крупным транспортным узлом и промышленным 

центром. 

6. Пермь — самый длинный город на Урале. Понадобится 17 часов, чтобы пройти 

вдоль Камы в черте города — это 60 километров.  

7. Пермь — это маленький Нью-Йорк. Благодаря губернатору Пермской губернии 

Карлу Модераху в Перми такое же расположение улиц, как и в Нью Йорке, — в 



 

виде «решетки», когда параллельные улицы пересекают другие параллельные 

улицы. 

8. Известный складной велосипед «Кама», на котором каталось большинство детей 

России, производил Пермский машиностроительный завод. 

9. В Перми находится самая большая в мире 20-дюймовая литая чугунная пушка.  

10. Во времена Первой Мировой войны Пермские заводы обеспечивали русскую 

армию пятой частью артиллерийского вооружения. 

 

ГЕРБ ПЕРМИ 

Герб Перми официально утвержден 17 июля 1783 года и восстановлен в 

1998 году. На гербе в красном поле изображен серебряный медведь 

(символ природных богатств, окружающих город бескрайних земель), 

на спине животного располагались в золотом окладе Евангелие и 

серебряный крест, символизирующие просвещение через христианство, 

избранность, особое предназначение. 

 

 

ФЛАГ ПЕРМИ 

В основу флага Перми было положено изображение городского 

герба. 10 ноября 1999 года флаг города был впервые поднят над 

зданием администрации Перми. 

 

 

Достопримечательности Перми 

 

1. Скульптура «Пермский медведь» установлена 

12 июня 2009 г. По словам авторов проекта, идея 

памятника связана с представлением иностранцев о 

том, что «по улицам уральских городов обязательно 

должны ходить медведи». Автор памятника - 

скульптор-монументалист из Нижнего Тагила 

Владимир Павленко. 

 

 

2. Памятник «Соленые уши» - самая знаменитая 

достопримечательность Перми, установленная 1 

апреля 2006 года у дома 27 по Комсомольскому 

проспекту (гостиница «Прикамье»). Происхождение 

памятника связано с традиционным занятием в 

Пермском крае - промысловым солевариением. 

Работники были вынуждены носить на плечах 

большие мешки с солью. Тяжелая ноша часто 

задевала уши, от контакта с солью возникало 

раздражение кожи, и уши становились большими и 

красными. Так, прозвище «Пермяк соленые уши» 



 

закрепилось за старинными трудягами Перми. Автор жанровой фигуры - Рустам 

Исмагилов. Журнал «Русский мир» назвал эту скульптуру самым странным памятником 

в России.  

 

3. Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому установлен 

10 сентября 2010 г. Три фигуры всеми любимых 

киногероев Леонида Гайдая - Трус, Балбес и Бывалый 

- выполнены в человеческий рост и с поразительной 

точностью. Идея создания композиции «великолепной 

троицы» прямо на брусчатке улицы для эффекта 

«сливания с толпой» принадлежит пермскому 

скульптору Алексею Залазаеву и директору сети 

кинотеатров Александру Флегинскому. 

 

4. Арт-объект «Счастье не за горами» появился на 

набережной Камы в 2009 г., благодаря 

происходившей в городе «культурной революции» 

под началом галериста Марата Гельмана. Создатель - 

художник Борис Матросов. Большие красные буквы, 

стали одним из самых популярных объектов города. 

Надпись стала известна всей стране, появившись в 

кадрах фильма «Географ глобус пропил» с 

Константином Хабенским в главной роли, а также 

популярном комедийном сериале «Реальные пацаны».  

 

5. Эспланада - одно из самых популярных 

общественных пространств в городе. Это открытая 

площадь, расположенная между двумя центральными 

улицами (Ленина и Петропавловской). Эспланада 

ограничена с одной стороны зданием Театра-театра, с 

другой — зданием Законодательного собрания. 

Круглый год здесь проводятся фестивали, праздники 

и другие мероприятия. Зимой размещается главный 

ледовый городок, летом на площади у Театра-театра 

работает светомузыкальный фонтан «Театральный». 

Центральная точка эспланады - памятник «Героям 

фронта и тыла».  

 

6. Памятник «Героям фронта и тыла» установлен в 1985 г., в 

честь 40-летия Победы над фашисткой Германией. Основной 

замысел скульптурной композиции - показ единства как 

фронта, так и тыла в годы Великой отечественной войны. В 

центре композиции – Родина-мать, которая вручает обоим 

своим сыновьям символы победы: для солдата 3-х метровый 

меч, а для рабочего, ковавшего победу в тылу – 2-х метровый 

щит. Памятник изготовлен из чугуна, общая высота – 10 

метров. Скульптор – Клыков Вячеслав. Памятник «Героям 

фронта и тыла» — это не только центральная композиция 

городской эспланады, но и центр Перми.  



 

7. Пермский академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского основан в 1870 г. 

Один из основных творческих принципов театра 

— освоение всего наследия композитора П.И. 

Чайковского, уроженца Прикамья. На 

сегодняшний день это единственное место в 

России, где были поставлены все оперы и балеты 

П.И. Чайковского. Театр является местом 

проведения международного фестиваля «Дягилевские сезоны» и открытого российского 

конкурса артистов балета «Арабеск». 

8. Пермский академический «Театр-Театр» 

основан в 1927 г., как театр рабочей молодежи. 

Расположен в центре города, на Эспланаде. 

Здание театра (1981, архитекторы В.П. 

Давыденко и В.И. Лютикова) является 

памятником архитектуры регионального 

значения. Художественный руководитель 

театра - Борис Мильграм.  

9. Пермский «Театр у моста» основан в 1988 г. С 

первых дней своего существования 

позиционирует себя как мистический театр. 

Спектакли пермского театра представляют собой 

удивительный сплав реального и 

фантастического, сознательного и интуитивного. 

Немаловажную роль в создании необычного 

амплуа театра играют определённые 

литературные предпочтения. На сцене «У моста» 

оживают мистические произведения классиков 

мировой литературы — Н. Гоголя, Ф. Достоевского, М. Булгакова, У. Шекспира, В. Гюго, 

а также фантасмагорические пьесы современных отечественных и зарубежных 

драматургов.  

10. Театр юного зрителя основан в 1964 г. 

Основу репертуара составляют высокие 

образцы литературы, русская и зарубежная 

классика: А. Чехов, Н. Гоголь, И. Тургенев, А. 

Островский, П. Ершов, М. Твен, Г.Х. 

Андерсен, Р. Брэдбери, В. Войнович, В. 

Шукшин и др. Обращаясь к классической 

драматургии, театр стремится постичь мысли 

автора с позиций сегодняшнего дня. Спектакли 

театра разнообразны по жанрам: сказки, приключения, фантастика, молодежная пьеса, 

классика.  

 

 

 



 

Кинотеатры Перми 

 

Кинотеатр «Синема парк Колизей» 

адрес: ул. Куйбышева, 16, 4 этаж 

тел.: +7 (800) 700-01-11 

сайт: cinemapark.ru 

открыто: ежедневно, 10:00–3:00 

как добраться: на трамваях № 4, 7 от ост. 

«Сквер Олега Новоселова» до ост. «Сквер 

уральских добровольцев»; на автобусах № 

10, 14, 68 от ост. «Хохрякова» до ост. 

«ЦУМ» 

Кинотеатр «Синема парк Кристалл 

IMAX» 

адрес: Комсомольский пр-т, 53 

тел.: +7 342 206‑12-46, +7 (800) 700-01-11  

сайт: kinoteatr.ru 

открыто: ежедневно, 10:00–2:00 

как добраться: на автобусе № 10, от ост. 

«Хохрякова» до ост. «Кинотеатр Кристалл»; 

на троллейбусе № 5 от ост. «Пермь-2» до 

ост. «Кинотеатр Кристалл» 

Кинотеатр «Синема Парк» 

адрес: ул. Революции, 13, ТРК «Семья», 3 

этаж 

тел.: 8 (800) 700-01-11 

сайт: https://cinema.perm.ru 

открыто: ежедневно, 09:00–24:00 

как добраться: на автобусе № 14 от ост. 

«Хохрякова» до ост. «Гипермаркет 

«Семья» 
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Торгово-развлекательные центры Перми 

 

ТРК «Колизей» 

адрес: ул. Ленина, 60, ул. Куйбышева, 16 

сайт: http://coliseum-perm.ru/ 

открыто: ежедневно, 10:00–3:00 

как добраться: на трамваях № 4, 7 от ост. 

«Сквер Олега Новосёлова» до ост. «Сквер 

уральских добровольцев»; на автобусах № 

10, 14, 68 от ост. «Хохрякова» до ост. 

«ЦУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЦ «Айсберг» 

адрес: ул. Попова, 16 

сайт: https://www.permiceberg.ru/ 

открыто: ежедневно, 10:00–21:00 

как добраться: на автобусах № 10, 14, 68 от 

ост. «Хохрякова» до ост. «Попова» 

 

 

 

 

 

 

ТЦ «Алмаз» 

адрес: ул. Куйбышева, 37 

сайт: https://vk.com/almaz.perm 

открыто: ежедневно, 10:00–21:00 

как добраться: на трамваях № 4, 7 от ост. 

«Сквер Олега Новосёлова» до ост. «Сквер 

уральских добровольцев»; на автобусах № 

10, 14, 68 от ост. «Хохрякова» до ост. «ЦУМ» 
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