
Выставка в рамках проекта: ИМЯ В  ИСТОРИИ РОДНОГО  ГОРОДА

К А Л И Н И Н
АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Звание «Почетный житель 
города Соликамска» 
присвоено А. М. Калинину 
решением Соликамской 
городской Думы 
от 27.05.2015 года



Копия. Решение Соликамской городской
Думы V созыва №852 от 27 мая 2015 года
«О присвоении звания «Почетный гражданин
города Соликамска» А.М. Калинину».

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.712, Л.245.



Копия. 29 ноября 1968 год.
Почетная фотография А.
Калинина за активную
работу в комсомоле в
честь 50-летия Ленинского
комсомола.
Основание: Ф. 386. Оп.1 Д.32.

Калинин Анатолий Михайлович родился 9 июля 1945 года в г. Соликамске 
Пермской области.  В 1959 году окончил семилетнюю школу № 9. 
В 1963 г. - Березниковский химико-механический техникум, с 1964 по 
1967 гг. проходил службу в рядах Советской Армии (Семипалатинский 
ядерный полигон).



Копия. 17 февраля 1966 год. Почетная грамота ефрейтора  
А.М. Калинина за образцовое исполнение воинского долга.

Основание: Ф. 386, Оп.1, Д.5

Копия. 23 февраля 1972 год. Грамота от председателя 
Соликамского  ГК ДОСААФ Романовской А.М. Калинину 
за активное участие в оборонно-массовой работе.

Основание: Ф.386, Оп.1, Д.6.



Копия. Удостоверение А.М. Калинина к знаку 
«Победитель социалистического 
соревнования 1973 года». 

Основание: Ф.386, Оп.1, Д.8.

Анатолий Михайлович с 1967
по 1994 гг. работал на
заводе «Урал». Начал
работать старшим
техником ПКО. Большую
часть трудовой
деятельности был
инженером, а закончил -
инженером-экономистом
исследователем
потребительского спроса
ХП.

В 1993 году в порядке
перевода продолжил
работу в МПОЖКХ. В период
работы на заводе «Урал»
был в составе комитета
комсомола, позднее - в
профкоме завода.
Награжден юбилейными
медалями, грамотами.



Копия. Почетная грамота А.М. Калинина от директора завода «Урал» Даниличева за высокие производственные 
показатели в социалистическом соревновании. Основание: Ф.386, Оп.1, Д.6, Л.3

Копия. 24 октября 1989 год
Удостоверение А.М. Калинина
к медали «Ветеран труда».

Основание: Ф.386, Оп.1, Д.13.



Копия. Грамота А.М. Калинина 
от  председателя Президиума 
Центрального совета ВООП  
за активное участие в 
проведении 
природоохранных 
мероприятий.

Основание: Ф.386, Оп.1 Д.10.

Копия. 1978 год. 
Удостоверение №188  
А.М. Калинина –
общественного инспектора 
охраны природы 
Соликамского отделения 
Всероссийского общества 
охраны природы. 
Основание: Ф.386, Оп.1, Д.9.



В 1994 году А. М. Калинин обратился к администрации
города с инициативой о возрождении в Соликамске
первого в России ботанического сада Г.А. Демидова на
базе своей личной коллекции. В результате на месте
бывшей строительной свалки появился яркий очаг
экологической культуры и просвещения.
В августе 2002 года ботанический сад был принят в Совет
ботанических садов Урала и Поволжья, позднее в Совет
ботанических садов России.
В 2005 году Соликамский ботанический сад принял
участие в международной акции по линии «ЮНЕСКО». В
октябре 2004 года образцы дикорастущих ив были
высланы через Екатеринбургский ботанический сад в
международную интродукционно-генетическую
лабораторию в г.Хамперден (Англия)
Начиная с 1996 года, на базе Соликамского
ботанического сада проводятся научно-практические
конференции, получены высокие научные оценки
деятельности сада и его руководителя. В 2010 году
участниками конференции стали ученые из Швеции
(Университет г. Уппсала), совместно с которыми в память
о таком событии и 580-летнем юбилее города
Соликамска на территории сада были высажены два
сибирских кедра.
В настоящее время сад является муниципальным
автономным учреждением культуры «Мемориальный
ботанический сад Г. А. Демидова», он по-прежнему
остается шедевром культурно-исторического и
экологического наследия Соликамска.

Копия. Постановление администрации города 
Соликамска № 0698 от 11 мая 1994 года «Об учреждении 
муниципального предприятия «Питомник-дендропарк».
Основание: Ф.318.Оп.1. Д.45. Л.120



Первые саженцы - хвои, туи,
можжевельника, груши, чубушника,
род кустарников семейства
гортензиевых - были высажены 4
ноября 1994 года. Воссоздавать сад
Калинин начинал с Ниной Мынкой,
бывшим директором соликамской
типографии, Заслуженным
работником культуры РФ. Впрочем,
она же и подвигла его на создание
ботанического сада: «Анатолий, ты
человек увлечённый садоводством, а
почему бы тебе не бросить завод (до
1993-го Калинин 31 год отработал на
заводе «Урал») и заниматься тем,
для чего ты, можно сказать, рождён.
Опять же, благое дело сделаешь -
возродишь демидовский сад».

Из статьи Ольги КОНОВАЛОВОЙ  в 

газете "Металлург" № 38, 26 сентября 2014 года 
«Демидовский сад в Соликамске».

«…увлекаться цветоводством Толя начал с
шестого класса, когда на первосентябрьскую
линейку девчонки принесли великолепные букеты из
совершенно незнакомых цветов. Тогда на
Карналлитово, где жила семья Калининых,
проживали и сосланные с Кубани и Прибалтики
«враги народа», оставшиеся жить на Урале после
хрущёвской оттепели. В своих палисадниках они
выращивали необычные для уральских широт
цветы: календулы, анютины глазки, золотые

шары.
Мальчишка так влюбился в них, что размеры
маминого цветника стали расширяться, как по
взмаху волшебной палочки. И это переросло в
увлечение, которому он не изменяет всю жизнь.
Были и те, кто подсмеивался над «немужским»
занятием, а он только отшучивался…»



Копия. Статья из брошюры «Книга рекордов по-соликамски»  о А.М. Калинине 
«Повелитель флоры». Основание: Ф.386, Оп.1 ,Д.27



Копия. Статья 
«Последователь Демидова» в 
журнале « 21 век». 
Основание: Ф.386, Оп.1, Д.27.



Сканкопия.
Статья М. Вагиной

«Аленький цветочек» 
Анатолия Калинина» 
в газете «Аргументы и 
факты. Прикамье» №48  
за декабрь 2009 года. 

Основание: Ф.386, Оп.1 ,Д.27



Копия. Статья Е. Корневой «Планов – громадье, денег – полтора 
миллиона» в газете «Соликамские вести». 
Основание: Ф.378, Оп.1. Д.27.



Копия. Статья Н. Симонова 
«Весной и курица –
птица!» в газете 
«Соликамский рабочий». 
Основание: Ф.386, Оп.1 Д.27.



27 августа 2010 года в 
Соликамске прошла научно-
практическая конференция 
«Демидовские встречи»

Это важное мероприятие собрало более
200 человек. Среди них: 8 докторов и 14
кандидатов наук из 12 городов России и
представители Швеции, Украины,
Беларуси, Азербайджана.



Под руководством А.М. Калинина Соликамский ботанический сад вошел в Совет
ботанических садов Урала и Поволжья. А.М. Калинин, а значит и город
Соликамск, известен сотрудникам Ботанического сада Уральского отделения
Российской Академии наук, Ботанического сада Пермского университета,
областному комитету по природным ресурсам, Биологическому музею им.
К.А.Тимирязева и председателю президиума Уральского отделения РАН.

В настоящее время
Анатолий Калинин не
трудится в Ботаническом
саду, но сердцем он
вместе с ним и очень
переживает за судьбу
демидовского сада.


