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ЛОКАЦИЯ: ЛЫСЬВА

 Лысьва — город в Пермском крае, административный центр Лысьвенского городского округа (до 1 декабря 2011 

года — Лысьвенского муниципального района и Лысьвенского городского поселения). 

 Расположен на востоке края, в 86 км к востоку от Перми. 

 Площадь города 26,4 кв. км, численность населения — 59 610 чел. (2021). 

 Город расположен на реке Лысьве. Местность представляет собой широкую, глубоко врезанную долину. В 

центре города, на реке Лысьве, расположен пруд.

 Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года городу было присвоено звание «Город 

трудовой доблести».



ЛОКАЦИЯ: ЛЫСЬВА: ИСТОРИЯ

 Населённый пункт — уже в середине XVII века. Земли вокруг Лысьвы во второй половине XVIII века перешли по 

наследству дочери барона А. Г. Строганова — княгине В. А. Шаховской. 

 В 1785 г. началось возведение чугунолитейного завода, разрешение на строительство которого было получено 

Шаховской в Пермской казённой палате. Этот год официально считается годом образования Лысьвы. Первую 

плавку домна дала 2 декабря 1787 г. По мере развития завода развивалось и селение, ставшее в XIX в. центром 

Лысьвенского заводского округа. 

 В 1902 г., благодаря постройке железнодорожной ветки, соединившей Лысьву со станцией Калино 

Горнозаводской железной дороги, завод, производивший к тому времени железо из привозного чугуна, 

получил широкий выход на рынки страны.
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 5 апреля 1926 года постановлением Президиума ВЦИК Лысьве был присвоен статус города. 

 После окончания Великой Отечественной войны в Лысьве началось развитие машиностроения, лёгкой 
промышленности. В 1952 года начал производство продукции Лысьвенский турбогенераторный завод. 

 В 1987 году город был награждён орденом «Знак Почёта».

 Сегодня Лысьва — один из важнейших промышленных (5 место) и культурных центров Прикамья.



ЛОКАЦИЯ: ЛЫСЬВА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ): листовой прокат, электролитически оцинкованную сталь с полимерными 
покрытиями, эмалированную и оцинкованную посуду, электро- и газовые плиты, молочные фляги.

 Лысьванефтемаш: оборудование для нефтедобычи .

 Электротяжмаш-Привод: мощные турбогенераторы и электродвигатели, тяговые электродвигатели и генераторы для 
железной дороги и метрополитена. 

 Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика: варежки, носки, перчатки, колготки. Основана в 1964 году при 
объединении основанных в 1942 году производств. Входила в пятёрку крупнейших производителей чулочно-носочных 
изделий в России. В 2021 году признана банкротом, имущество продано с торгов; часть мощностей выкуплена 
пермским бизнесменом О. Сасуновым, который начал восстановление производства.

 Урал-ПАК: электротехническая продукция, кабели, вентиляторы, светотехника. В 2021 году выкупил часть мощностей 
чулочно-перчаточной фабрики. 

 Лысьвенский завод бытовой техники: электрические и газовые плиты.

 Лысьвенский завод эмалированной посуды: кастрюли, миски, тарелки, кружки (до 2000-х – в составе ЛМЗ)



ЛЫСЬВА: «ПРОМЫШЛЕННЫЕ» МУЗЕИ

 Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ): →Музей каски

 Лысьвенский завод эмалированной посуды: →Музей эмалированной посуды

 Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика:→ ???



НОСКИ



ИСТОРИЯЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ОДНОМ ПРЕДМЕТЕ



МИРОВОЕ
КАФЕ



ФОРМАТ

 4 стола, 4 хозяина (hosts), 4 проблемных вопроса, 4 группы !посетителей!

 Последовательно переходим от стола к столу, участвуем в обсуждении каждого вопроса. Рисуем, пишем, 

фиксируем идеи. Внимание, хосты: с каждой нового группой «посетителей» вы начинаете обсуждать свой 

вопрос «с нуля». Вы стараетесь по минимуму влиять на ход рассуждений и генерации идей в группе; больше 

следите за тем, чтобы группа оставалась «в канве» обсуждаемого вопроса.

 Возвращаемся к исходному столу, формируем решение, презентуем

 Общая дискуссия



ТАЙМИНГ

 15:00 – 15:10 – вводная презентация, ответы на вопросы

 15:10 – 15:20 – делимся на стартовые группы по 5-7 человек

 15:20 – 15:35 – первый раунд обсуждений, 15 минут (в стартовых группах)

 15:35 – 15:40 – смена столов (1)

 15:40 – 15:55 – второй раунд обсуждений, 15 минут

 15:55 – 16:00 – смена столов (2)

 16:00 – 16:15 – третий раунд обсуждений, 15 минут

 16:15 – 16:20 – смена столов (3)

 16:20 – 16:35 – четвертый раунд обсуждений, 15 минут

 16:35 – 16:40 – смена столов (4), возврат на стартовую позицию

 ПЕРЕРЫВ 20 минут

 17:00 – 17:15 – итоговое обсуждение в стартовой группе, подготовка презентации (плакат)

 17:15 – 17:25 – 17:35 – 17:45 – 4 презентации по 7 минут + 3 минуты обмен мнениями

 17:45 – 18:00 – финальная дискуссия



ВОПРОСЫ И ХОСТЫ

 Никита Андреевич Маткин: Кто захочет «посмотреть носки» и с каким интересом? Кому 

фабрика захочет «показать носки» и с какой выгодой?

 Ольга Андреевна Мазунина: Как удобно и «нарративно» организовать музейный маршрут в 

том помещении, которое выделено для этих целей?

 Наталья Викторовна Гоменюк: Какое место может занять «музей носков» в ряду других 

«промышленных музеев». Как может фабрика использовать музей в качестве 

«инструмента»? 

 Илиана Дамировна Исмакаева: Что можно сделать со всеми артефактами, которые 

обнаружила экспедиция, какие технологии к ним можно применить, чтобы не ограничиться 

тем, что «это прикольно»?



МАТЕРИАЛЫ: ФОТОГРАФИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ

Группа в ВК — фото Файлообменники — архивы фабрики


