Перечень мероприятий IV городского исторического Форума
«История медицины и образования города Перми – три века служения людям»
(далее – Форум) в 2019 году

Название мероприятия
№
1.

1
Пресс-конференция, посвященная Форуму

2.

Заседание организационного комитета
подготовке и проведению Форума

3.

Книжная выставка «Супруги Серебренниковы
в истории пермского здравоохранения»

4.

Круглый стол на тему «Актуальные вопросы
истории медицины и образования г. Перми»

5.

Объявление конкурса «Моя семья в истории
города» (с акцентом на тему Форума)

6.

Публикация
Положения
о
Научнопрактической конференции, посвященной
истории становления и развития медицины и
образования города Перми (с последующим
изданием сборника докладов)

по

Время проведения
Место проведения мероприятия
мероприятия
2
3
21 мая
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
ул. Букирева, 15 (2 корпус)
03 июня
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
ул. Сибирская, 24
13 июня
ГКУЗ ПК «МИАЦ» Пермская краевая
медицинская библиотека,
шоссе Космонавтов, 16
14 июня
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
ул. Сибирская, 24
июнь
Информация размещается на сайте Пермской
городской Думы, в официальной группе Форума
в «Facebook» и группах, посвященных истории
города Перми, в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники»
июнь
Информация размещается на сайте Пермской
городской Думы, в официальной группе Форума
в «Facebook» и группах, посвященных истории
города Перми, в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники»

7.

Публикация Положения о школьной научнопрактической конференции «Мой город
Пермь», посвященной истории становления и
развития медицины и образования города
Перми

июль

8.

Научно-популярный лекторий для горожан,
посвященный
истории
медицины
и
образования города Перми

август-октябрь
(по отдельному
плану)

9.

Открытие
книжной
выставки
«Борис
Васильевич Парин - выдающийся ученый,
талантливый хирург» (к 115-летию со дня
рождения)
Торжественное
открытие
(презентация)
музейной экспозиции «История пермской
школы. Рожденные в СССР»

28 августа

ГКУЗ ПК «МИАЦ»
медицинская библиотека,
шоссе Космонавтов, 16

5 сентября

«Центр современного образования»,
ул. Пермская, 50
Информация размещается на сайте Пермской
городской Думы, в официальной группе Форума
в «Facebook» и группах, посвященных истории
города Перми, в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники»
Зал 1, ул. Ленина, 23

10.

Информация размещается на сайте Пермской
городской Думы, в официальной группе Форума
в «Facebook», группах, посвященных истории
города Перми, в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники», на сайте Исторического
парка «Россия – Моя история»
Исторический парк «Россия - Моя история»,
ул. Монастырская, 2,
часть лекций пройдет на экскурсионном трамвае
Пермская

краевая

11.

Объявление городского конкурса на лучшую
школьную историческую фотографию из
семейного фотоальбома

5 сентября

12.

Заседание организационного комитета Форума

11 сентября

13.

Торжественное
открытие
музейноэкскурсионного проекта «История пермского
учительства»

13 сентября

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
ул. Сибирская, 24

14.

Объявление городского конкурса на лучшее
сочинение о школьном учителе

13 сентября

Информация размещается на сайте Пермской
городской Думы, в официальной группе Форума
в «Facebook» и группах, посвященных истории
города Перми, в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники»

15.

Проведение интерактивного занятия по
истории
пермского
образования
«От
арифметической школы до Университета»

14 сентября

Исторический парк «Россия – Моя история»,
ул. Монастырская, 2, к.1

16.

II Пермский Молодежный Форум Медицины и
Здоровья «Здоровая Пермь - 2019»

19 сентября

17.

Трамвайная экскурсия, посвященная теме:
«Медицинские учреждения города Молотова в
годы Великой Отечественной войны» (в рамках
научно-популярного лектория для горожан,
посвященного
истории
медицины
и
образования города Перми)
Проведение
экскурсий-лекций
«История
пермского учительства»

28 сентября

ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак
Почёта»
краевая
универсальная
библиотека им. А.М.Горького»
ул. Ленина, 70
Маршрут уточняется

18.

сентябрь-ноябрь

19.

«Первый шаг на пути к медицине» - встречи
учащихся 9-11 классов школ города Перми с
активистами студенческого самоуправления и
активистами
регионального
отделения
«Волонтеры-медики» ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А.Вагнера»

09-30 октября

20.

Выставка «Из истории
учреждений города Перми»

образовательных

15 октября30 ноября

21.

Школьная научно-практическая конференция
«Мой город Пермь», посвященная истории
становления и развития медицины и
образования города Перми

19 октября

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
ул. Сибирская, 24
Школы города Перми

ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак
Почёта»
краевая
универсальная
библиотека им. А.М.Горького»
ул. Ленина, 70
Исторический парк «Россия – Моя история»,
ул. Монастырская, 2, к.1

22.

Встреча с выдающимися педагогами города
Перми

24 октября

23.

Научно-практическая
конференция,
посвященная истории становления и развития
медицины и образования г.Перми (с изданием
сборника докладов)

30 октября

24.

Презентация сборников архивных документов
«Образование в Пермской губернии XIX начала XX вв.»
Издание
сборника
«Восход
Пермской
медицины»
(очерки
о
становлении
медицинского дела в Перми и Пермской
губернии)
Публикация статьи о городском историческом
Форуме в сборнике, изданном по итогам
Всероссийской научно-практической интернетконференции молодых ученых и специалистов
Роспотребнадзора
«Фундаментальные
и
прикладные аспекты анализа риска здоровью
населения»
Книжная выставка «Всеволод Прокопьевич
Первушин – основоположник пермской
неврологической школы» (к 150-летию со дня
рождения)

31 октября

12 ноября

ГКУЗ ПК «МИАЦ»
медицинская библиотека,
шоссе Космонавтов, 16

Торжественная
церемония
награждения
победителей городского конкурса на лучшее
сочинение о школьном учителе

21 ноября

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
ул. Сибирская, 24

25.

26.

27.

28.

октябрь

Муниципальное
автономное
учреждение
системы образования «Дом учителя» г.Перми,
ул. Сибирская, 12
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет имени академика
Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет »
ГКБУ «Государственный архив Пермского
края»,
ул. Студенческая, 36
-

октябрь

-

Пермская

краевая

29.

Заседание клуба историков медицины

22 ноября

ГКУЗ ПК «МИАЦ» Пермская краевая
медицинская библиотека,
шоссе Космонавтов, 16
Место проведения мероприятия уточняется

30.

Торжественная
церемония
награждения
победителей конкурса «Моя семья в истории
города»

23 ноября

31.

Торжественное подведение итогов городского
конкурса на лучшую школьную историческую
фотографию из семейного фотоальбома

27 ноября

«Центр современного образования»,
ул. Пермская, 50

32.

Круглый стол «Медицина и образование
города Перми в период мировых войн»

28 ноября

33.

Выставка «История медицины: книги из
фондов Пермской краевой библиотеки им.
А.М. Горького»

28 ноября

34.

Выставка «Уникальные пермские школы» (по
документам МБУ «Архив города Перми»)

ноябрь

ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак
Почёта»
краевая
универсальная
библиотека им. А.М.Горького»
ул. Ленина, 70
ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак
Почёта»
краевая
универсальная
библиотека им. А.М.Горького»
ул. Ленина, 70
Место проведения мероприятия уточняется

35.

Панельная дискуссия «Общественный совет –
как инструмент пациентоориентированной
медицины» (в рамках ежегодной
интерактивной дискуссионной площадки
«Эффективное здравоохранение»)

ноябрь

Выставочное объединение «Пермская ярмарка»,
шоссе Космонавтов, 59

36.

Заседание организационного комитета Форума

5 декабря

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет имени академика
Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

37.

Подготовка отдельных разделов Единого
информационного банка данных «Пермский
край в Великой Отечественной войне» по
темам образования и здравоохранения (ГКБУ
«Пермский государственный архив социальнополитической истории»)

декабрь

-

38.

Подготовка сборника «Пермская медицина в
годы Великой Отечественной войны» ГКБУ
«Пермский государственный архив социальнополитической истории» совместно с ФГБОУ
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава
России
(при
содействии
федеральных проектов партии «Единая
Россия» «Историческая память» и «Здоровое
будущее»)

декабрь

-

39.

Встречи членов Молодежного парламента
города Перми с Почетными гражданами города
Перми и ветеранами медицины и образования
города Перми в рамках проекта «Живая
история»

по отдельному
плану

Место проведения мероприятия уточняется

40.

Экскурсии в музее Пермской краевой
медицинской библиотеки по экспозициям:
«Кабинет уездного доктора», «Врач и война»

в течение всего
периода работы
Форума

ГКУЗ ПК «МИАЦ»
медицинская библиотека,
шоссе Космонавтов, 16

Пермская

краевая

