
Дорогие друзья и коллеги! 

Оргкомитет конференции предлагает Вашему вниманию следующую культурную 

программу: 

5 декабря 2010 г. 

12.00 – Обзорная экскурсия по городу с посещением Пермской 

художественной галереи (бесплатно, места необходимо забронировать). 

 

Пермская художественная галерея была открыта в 1922 г. Ныне расположена в здании кафедрального 

Спасо-Преображенского собора, являющегося памятником архитектуры XIX века  Пермская 

государственная художественная галерея  – один из крупных музеев в  уральском регионе. Коллекции 

галереи насчитывают  около 43.000 единиц хранения.   

Пермская деревянная скульптура («Пермские боги»)  — храмовая скульптура, получившая 

распространение на территории Пермского края в XVII—XIX веках. 

Пермская деревянная скульптура уникальна тем, что, являясь, по сути, искусством восточно-христианским, 

сохранила отчетливые черты языческой культуры, вдобавок испытав влияние западно-европейского 

барокко. Запрет православной Церкви на объемное изображение Божества, не помешал развитию 

деревянной скульптуры на Урале. Наиболее распространенный образ Христа в пермской скульптуре — Спас 

в темнице или Спас Полуночный.  

 

8 декабря 2010 г. 
 на выбор 2 экскурсии 

2. БЕЛАЯ ГОРА. 
 (Стоимость 400 р., обед, длительность 6-7 часов. Необходимо 

бронирование. Отъезд в 10.00.) 
 

 

 

Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь расположен в 120 

километрах от города Перми и в 85 километрах от города Кунгура. Белая гора издавна служила местом 

спасения и молитвы. С XVIII века здесь находились келий и скиты, где скрывались беглые с заводов люди и 

преследуемые властью старообрядцы. Каждый, кто хоть единожды побывал здесь, знает это удивительное 

чувство, когда отступают суета, невзгоды, горести, тревоги... Спокойно и мирно становится на душе. 

 



8 декабря 2010 г. 

1. КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА.  
(стоимость 900 р., необходимо бронирование, оплата на месте. 

Длительность 7-8 часов, экскурсия включает в себя обед, а также 

лазерное шоу в пещере. Отъезд в 10.00.) 

В г. Кунгур вы посетите всемирно известный памятник природы – Кунгурскую Ледяную Пещеру. Она 

поражает воображение великолепным снежным убранством, таинственным блеском подземного озера, 

причудливыми очертаниями гротов. По определению ученых, возраст пещеры 10-12 тысяч лет. За это время 

в результате многочисленных обвалов своды большинства гротов пещеры приобрели куполообразную 

форму. Вы  также посетите знаменитую Гончарную лавку, где узнаете много интересного об истории и  

искусстве гончарного мастерства.  

 

          

 

 

 

Помимо этого, 7 декабря вечером (19.00 предположительно) состоится банкет в «Алмеде», 

Стоимость 1500 р., необходима предварительна запись (reprod@mail.ru), или по тел. 

8(342) 280-84-31, оргкомитет конференции. 


