
Тема:  
Пермский 

Краеведческий 

музей в годы  

ВОВ 

Состав творческой 
группы 6 Г класса: 
 

Кочин Родослав                                         

Сержанин Сергей  

Музафаров Олег                                         

Шадрин Ярослав   



15 ноября 1890 года 

состоялось первое 

заседание Пермской 

комиссии Уральского 

общества любителей 

естествознания и этот 

день принято считать 

днём основания 

Пермского музея, а 25 

января 1894 года 

состоялось открытие 

музея для публики в 

помещении, 

предоставленном для 

музея в бесплатное 

пользование в Перми по 

улице Покровской, д.38. 

В 1897 году музей 

переехал в 

отремонтированное 

здание по ул. 

Петропавловская, д.38 

Краеведческий 
Музей 



Губернский 

комитет по 

делам музеев и 

охране 

памятников 

искусства и 

старины, 

который 

возглавил  

А. К. Сыропятов. 

 В декабре 1923 

года музей 

переезжает в 

здание бывшей 

духовной 

семинарии. 

Однако в 1941 

году основное 

здание музея 

(архиерейский 

дом по адресу 

Комсомольский 

проспект, д.6) 

передан 

общежитию 

медицинского 

института и 

музей был 

законсервирован

. Это здание 

было 

возвращено 

музею в 1943 

году и работа 

музея 

возобновилась Краеведческий 
Музей 



Тема:  
Театр оперы и 
балета. История 
создания, история 

военных лет. 

Состав творческой 
группы 6 Г класса: 

Сотникова Полина  

Пеяс Ксения 

Бочарова Виктория 

Лимпинская Алёна 



Основан в 1870 году как антепризный театр. С 
1878 года - в специально построенном здании, 
полностью перестроенном в 1956-1959 годах. В 

1895-1901 годах находился в ведении 
Городской театральной дирекции, затем до 

1917 года вновь антрепризный. Заново открыт 
в 1921 году, с 1931 года 2-я 

Государственная опера Урала, с 1938 года 
Пермский областной оперный театр. С 1939 
года Пермский театр оперы и балета, в 1941-
1944 годах на его сцене выступали оперная и 
балетная труппы эвакуированного в Пермь 

Ленинградского театра оперы и балета 
имени С.М.Кирова. С 1965 года имени П.И. 
Чайковского, с 1969 года академический. 



В первые месяцы войны в Пермь были 
эвакуированы не только промышленные 

предприятия, но и крупные художественные 
коллективы Ленинградский театр оперы и 

балета им. С. М. Кирова, Ленинградское 
хореографическое училище и другие. В город 

приехали многие известные деятели искусства 
и культуры. Эвакуированные актеры 
пополнили труппу Пермского театра 

драмы. Театры работали в напряженном 
ритме. Спектакли на стационаре совмещались с 

постоянными концертами в госпиталях, на 
предприятиях города и области, с поездками в 

составе фронтовых бригад.  



Пермь 
театральная   
и культурная  

в  годы   ВОВ 

Состав творческой группы 

 6г класса 

1:Лукоянов Александр 

2:Осипов Вадим 

3:Юзиев Расим 



В первые месяцы войны в Пермь были 

эвакуированы не только промышленные 

предприятия, но и творческие коллективы: 

Ленинградский театр 

оперы и балета им. С. М. Кирова  

(ему была предоставлена сцена местного 

театра оперы и балета),  

Ленинградское хореографическое училище 

 и другие. 

За годы войны население Перми увеличилось в два 

раза. В город приехали многие известные 

композиторы, художники, писатели. Если перед 

войной членами Пермского отделения Союза 

советских писателей было всего 

шесть человек, то за счет эвакуированных число их 

увеличилось до  70 



Естественно, что вместе с родителями были эвакуированы 

и дети. Среди них оказались будущие знаменитости: Юрий 

Григорович, Анатолий Эфрос, Михаил Козаков, Александр 

Ширвиндт. 

Наибольшее влияние на развитие культуры города оказал 

Ленинградский театр оперы и балета. Уроженец Перми Г. И. 

Бурков, будущий известный актер, вспоминая военные годы 

(он был тогда подростком) писал:  

«Я рос на опере и балете Ленинградского театра имени 

Кирова. Знал целые спектакли наизусть, видел Чабукиани, 

Дудинскую, Уланову, слушал Нэлеппа и других знаменитых 

певцов. 



Пермская 
галерея  
в годы ВОВ 

Творческая 
группа  

6г класса: 

 Кожинова 
Карина 

 Костарева 
Дарья  



В годы Великой 

Отечественной  

войны, государство 

 уделяло огромное 

внимание 

спасению 

художественного 

национального  

достояния  

в частности.  

Изобразительное 

 искусство считалось  

орудием идейной пропганды,  

средством воспитания  

патриотизма для защиты Родины. 



14 сентября к Перми подошла по Каме баржа  

с произведениями искусства и остановилась 

 у дебаркадера, напротив здания  

Спасо-Преображенского собора,  

в котором располагалась и располагается ныне 

Пермская Государственная художественная галерея. 



После долгих переговоров было принято 

решение – грузы Русского музея и 

Третьяковской галереи оставить в Перми,  

небольшую часть оставшихся  

ящиков с экспонатами 

 разместить 

 в Соликамске. Таким образом, 

 филиал Русского музея разместился в двух 

временных фондохранилищах – в Перми и       

Соликамске. А Пермская (Молотовская) 

художественная галерея стала хранилищем 

ценнейших произведений двух самых 

известных и основополагающих музеев 

русского искусства – Третьяковской галереи и 

Русского музея.  



Научные 

сотрудники 

эвакуированных 

музеев жили при 

художественной 

галерее в 

служебных 

помещениях.  
С 1942 г. началась 

выставочная работа, – 

экспонирование предметов 

искусства, хранящихся в 

музейных фондах  

«Произведения мастеров XVIII-XIXвеков». 

Сотрудники ГРМ во второй половине 1942г. 

устроили выставку И. Бродского.  



Научному составу Пермской (Молотовской) галереи пришлось 

«культурно-художественную работу» вписывать в создавшуюся 

ситуацию: организовывать выставки в госпиталях, свободных 

выставочных помещениях, читать лекции, проводить беседы в 

госпиталях и школах. 

Молотовская художественная галерея вновь приняла посетителей 

 21 января 1946 года. 


