История здания
Кирилло-Мефодьевское училище в Перми было открыто 1 октября 1809 г. и
больше века располагалось в деревянном здании на пересечении улиц Большой
Ямской и Кунгурской. В феврале 1909 г. было проведено собрание учредителей
юбилейной комиссии, которую возглавлял Василий Михеевич Шулепов (1874—
1922) — один из известных народных учителей города. На собрании было
предложено построить для училища новое каменное здание. Городская Дума пошла
навстречу и бесплатно выделила земельный участок. 21 мая 1909 г. Пермская уездная
управа открыла сбор пожертвований и строительных материалов для постройки
училища.
Новое здание училища было построено
на месте домов № 72, 74 по Большой
Кунгурской улице в течение 1911—1912 гг.
(ныне это перекрёсток улиц Пушкина и
Комсомольского проспекта). Автором проекта
здания в стиле «модерн» выступил
В. А. Кендржинский. Оформление здания
включало в себя разнообразные стили русской
архитектуры,
например,
псковской,
новгородской и московско-суздальской.
Здание разделено на северную, парадную часть с холлом и административными
помещениями на первом этаже и актовым залом со сценой на втором этаже, и южную
учебную часть, в которой располагались учебные классы с большими окнами.
В конце 1912 в здании была открыта бесплатная библиотека, читальный зал и
музей наглядных пособий, которыми могли пользоваться дети со всего города.
В 1916 году здесь разместили кафедру медицинского факультета и
отделения естественных наук. После революции училище закрыли,
а в 1919 году новые власти решили разместить здесь главную
детскую библиотеку, руководителем которой назначили Василия
Шулепова — того самого педагога, который добился
строительства здания.
Именно
ему
посвящена
мемориальная доска на фасаде здания.
Когда Шулепов работал в школе при
Кирилло-Мефодиевском училище, он
отменил телесные наказания, стал
отмечать с ребятами праздники, водил
их на прогулки в лес.
Начальству эти нововведения показались лишними вольностями, и на
способного педагога начались гонения. Шулепов был вынужден на время перейти в
железнодорожное училище. Вернулся в здание, в котором работал долгие годы, уже
когда возглавил библиотеку. Тогда же он организовал здесь клуб пролетарских детей
«Муравейник». Это было первое учреждение внешкольного образования.

Девизом клуба стали слова «Мы муравьи, трудиться любим. Иди работать к нам
скорей». В доме творчества открыли политический, физический, рисовальный,
театральный, хоровой, литературно-издательский кружки, изостудию. Дети сами
делали декорации и выпускали газету. В двадцатые годы к учреждению и его
руководителю начались придирки. Начальству не нравились программы, постоянно
присылали поправки к старым учебникам. Шулепов как мог держался и боролся за
сохранение школы, был против надуманных педагогических опытов. Тогда его
отстранили от руководства «Муравейником». Это событие подорвало его силы, он
слег и больше не вставал. Михаил Шулепов ушел из жизни в возрасте 48 лет.
В 1923 г. здание было отдано школе № 9 имени III Интернационала (с 1937 г.
названной в честь А. С. Пушкина), а 8 февраля 1924 г. клуб «Муравейник» стал
называться Центральным пермским городским пионерским клубом. Здесь в 1933 г.
часть здания была предоставлена Областной станции юных техников.
С 1968 году здание полностью отдано Пермскому областной дому техники
профессионально-технического образования.
В 1992 году при слиянии Пермского областного дома техники профессиональнотехнического образования и Пермской областной станции юных техников основан
Областной Центр научно-технического творчества учащейся молодежи, а 1999 году
в результате преобразования переименовано в Областной центр творчества молодежи
«Муравейник».
В 2004 году учреждение переименовывают в Областной центр развития
творчества детей и юношества «Муравейник», в этом же году вручается заведению
охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры. Но в 2008
году новое переименование в Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Краевой центр развития творчества детей и
юношества «Муравейник».
В 2011 году путем реорганизации в форме слияния двух учебных заведений
создано государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей, детско-юношеский центр «Пермский центр «Муравейник».
С 2015 года по настоящее время после очередного переименования учреждения
в здании располагается государственное учреждение дополнительного образования
«Пермский краевой центр «Муравейник».

