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1. Скульптура «Пермяк – соленые уши»

Фото: Аноним Инкогнитович / Wikimedia Commons

Одной из самых необычных достопримечательностей Перми является скульптурная
композиция «Пермяк – соленые уши». Она расположена недалеко от гостиницы «Прикамье».
Скульптура состоит из двух частей: фигуры фотографа и овальной рамки с ушами. Любой
желающий может «примерить» на себя эти уши или даже сфотографироваться с ними.

Своим необычным названием композиция обязана старинному прозвищу, которое получили
жители города. Дело в том, что Пермский край издавна славился своим соляным промыслом.
И у людей, которые постоянно носили на спине мешки с солью, развивалась своего рода
профессиональная болезнь – соль попадала на уши, из-за чего они воспалялись и краснели.

Скульптурная композиция была открыта в 2006 году. Первым с этими забавными ушами
сфотографировался Игорь Шубин, который в то время являлся мэром Перми. Сейчас
скульптура стала одним из символов города. Ее даже изображают на многочисленных
сувенирах.
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Адрес:
Комсомольский проспект, 27
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2. Сад имени 250-летия Перми  Garden in honour of 250th anniversary of
Perm

Фото: visitperm.ru

Рядом с железнодорожным вокзалом «Пермь II» расположен Сад имени 250-летия Перми,
который местные жители называют просто «Сад камней». Он был разбит в 1973 году. В
2010-2011 годах сад был реконструирован.

Небольшая парковая зона примечательна, прежде всего, тем, что здесь собрана уникальная
коллекция горных пород, встречаемых на территории Пермского края. В саду можно
полюбоваться на камни различной величины и формы. Встречаются и совсем уж причудливые
экспонаты.

В 2011 году рядом с «Садом камней» был установлен необычный арт-объект «Пермские
ворота». 12-метровая конструкция, собранная из еловых бревен, представляет собой
объемную букву «П». Особенно эффектно «Пермские ворота» выглядят ночью, когда
включается подсветка.
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Адрес:
ул. петропавловская, 125
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3. Скульптура «Доброе утро, господин Попов!»

Фото: visitperm.ru

В Перми установлен один из самых необычных памятников знаменитому русскому физику
Александру Попову. Стильно одетый ученый держит в одной руке шляпу, а в другой –
транзистор. Попов слушает музыку и даже немного пританцовывает.

Кстати
Свою юность Александр Попов провел в Перми. В 18 лет он переехал в Санкт-Петербург.

Скульптура «Доброе утро, господин Попов!» была установлена в 2011 году напротив здания
административного корпуса Пермского государственного университета. Интересно, что
памятник создан из труб и кровельного железа.

Адрес:
ул. Генкеля
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