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Аннотация: представление о пермской системе вошло в геологическую
науку в 1841 году, благодаря открытию шотландского учёного Р.И. Мэрчисона,
который назвал новую не известную ранее систему общей стратиграфической
шкалы (и, соответственно, пермский период геохронологической шкалы) по
Пермской губернии. Краткое название этих подразделений – пермь. Пермская
система навсегда вошла в геологическую науку и практику как выдающееся достижение, по словам академика Б.С. Соколова, «героической эпохи» великих открытий в геологии. Это абсолютный геолого-исторический приоритет Перми
и Пермского края. Наиболее широкое распространение получило понятие «пермский период», которое сейчас используется не только в геологии. Сейчас это
распространённый бренд. Бренд «пермский период» используется в туристической и природоохранной тематике, в культурологии, в сценической деятельности разнообразных творческих групп и исполнителей музыки и песен, в просветительской работе, в системе профориентации, в музейном деле, в соревнованиях по киберспорту, в качестве товарного знака и т. д.
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Термин «пермская система» горных пород всегда был объектом внимания
геологов-стратиграфов при изучении строения земной коры, при поисках
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месторождений полезных ископаемых. В отличие от «пермской системы» понятие «пермский период» получило более широкое распространение и вошло в постоянный обиход разнообразных бизнес-структур и групп населения при реализации культурных, просветительских, природоохранных, спортивных и школьных программ в Перми и Пермском крае.
Обычно слово «Пермь» связывают с названием города на берегах Камы, однако слово «пермь» соответствует также двум геологическим понятиям: «пермская система» и «пермский период».
В общей международной шкале краткое название пермской системы записано так: пермь. Название города пишется с прописной буквы. Названия стратиграфических подразделений -- со строчной буквы. Если названия стратонов в
таблице записать с прописных букв как имена собственные, то в середине предложения название пермской системы напишут с прописной буквы, что приводит
к такой форме записи: «Иренский горизонт Кунгурского яруса Нижнего Приуральского отдела Пермской системы». Учитывая это, все названия стратонов
следует записывать в соответствующих таблицах со строчной буквы [2; 4; 5].
Краткое название бренда «пермский период» в середине предложения следует
писать со строчной буквы – «пермь».
Известна конкретная дата начала процесса формирования бренда «пермский
период». Это дата принятия решения на кафедре региональной геологии Пермского государственного университета о проведении в Перми международной
конференции, посвящённой 150-летию со дня открытия пермской системы Р.И. Мэрчисоном в 1841 году и названной им по Пермской губернии
«пермской» [1].
Позже академик Б.С. Соколов предложил провести не конференцию, а
крупный международный геологический конгресс, посвящённый юбилейной
дате «героической эпохи» великих открытий в геологии. Общее руководство
подготовкой всех мероприятий конгресса «Пермская система земного шара»
было поручено Б.И. Чувашову. Научная разработка и организация Среднеуральской геологической экскурсии конгресса по Пермской области была поручена
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автору настоящей статьи. Во время телефонного разговора с Петром Константиновичем Чудиновым, нашим выпускником и известным палеонтологом, он дал
согласие провести однодневную экскурсию на Ежовский холм, знаменитое, изученное им местонахождение пермских ящеров. Для широких слоёв населения
эти крупные животные, населявшие ландшафты пермского периода, более заметны и интересны по сравнению с мелкой морской фауной, которую изучают
геологи-стратиграфы для определения возраста и корреляции слоёв. В какой-то
мере пермские ящеры П.К. Чудинова усилили и определили интерес населения к
пермскому периоду [3].
Все сложности проведения почти двухнедельной международной Среднеуральской

геологической

экскурсии

помогли

преодолеть Г.Б. Болотов

и С.И. Минаев. С составлением путеводителя на английском языке и синхронным переводом в полевых условиях успешно справились преподаватели кафедры английского языка Пермского университета Н.Г. Колчанова и В.П. Бардина.
Во время подготовки конгресса в газетах, а также по радио и телевидению
Перми прошла серия передач о геологическом конгрессе, о Мэрчисоне, об открытии пермской системы, об органическом мире пермского периода и стратиграфии пермской системы, написаны популярные статьи и книги. В передачах
по телевидению выступали российские и иностранные учёные. В школах Перми
прошли встречи с учёными, конференции и творческие вечера. Особенно масштабная программа «Мэрчисон – Перми, Пермь – Мэрчисону» была организована педагогами и учащимися пермской школы №9. Перед зданием школы установлен памятный восьмитонный знак из уральского камня, посвящённый Р.И. Мэрчисону. На табличке надпись:
Родерику Импи Мэрчисону (R.I. Murchison), шотландскому геологу, исследователю Пермского края, назвавшему последний период палеозойской эры
пермским (perm).
Копию этой таблички школьники и педагоги увезли в Шотландию, в Эдинбург. Шотландские студенты, школьники и педагоги посетили с ответным
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визитом Пермь. Школа №9 стала своеобразным центром по распространению
знаний о Родерике Мэрчисоне и об открытии «пермского периода». В драматическом театре прошёл костюмированный Пушкинский бал, посвящённый Р.И. Мэрчисону. Организаторами и участниками стали школьники и учителя.
Пермский период как узнаваемый и широко известный региональный бренд
использовали в наименованиях учреждений, мероприятий спорта и культуры.
Это стало популярным потому, что пермская система, пермский период и
пермь – являются абсолютным историко-геологический приоритетом Перми и
Пермского края: например: Некоммерческое партнёрство пермский период, Музей пермской системы, Международный институт геологии пермской системы
при Пермском государственном университете, соревнования по компьютерным
играм «Пермский период», концертная программа современного шотландского
поэта и певца Юхана, городской фестиваль искусств «Пермский период», Парк
пермского периода в Очёре, «пермские периоды» жизни и творчества писателей,
художников и музыкантов и т. д., статья «Парк пермского периода в виртуальном пространстве и реальной экспозиции Сада Камней города Перми» [3].
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