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К
ак сообщили руководители 
музея «Пермь-36» Татьяна 
Курсина и Виктор Шмыров, 
их информация получила в 
Москве «всеобщее одобре-

ние».
Особенно порадовал отзыв предста-

вителя Министерства финансов РФ о 
том, что схема государственно-частно-
го партнёрства, которая разработана в 
«Перми-36», уникальна и что о таких 
схемах «мечтают многие европейские 
институции, не говоря уже о россий-
ских». Речь идёт о том, что в настоящее 
время суммы государственных субси-
дий, выделяемых мемориальному цен-
тру, с одной стороны, и частных пожерт-
вований и грантов, с другой стороны, 
примерно одинаковы.
В период создания мемориального 

центра в 1994 году по настоящее вре-
мя реставрационно-восстановительные 
работы были главной заботой музея. 
К настоящему времени практически 
все здания бывшего лагеря, многие из 
которых сохранялись лишь в виде руин, 
отреставрированы и восстановлены. Ни 
одно из сооружений гулаговской эпо-
хи не утрачено. В настоящее время на 

площади свыше 20 га находится 24 зда-
ния и сооружения общей площадью 
8,4 тыс. кв. м.
Необходимость активной реставра-

ции не позволяла руководителям цент-
ра стремиться дать памятнику феде-
ральный статус: известно, что местные 
власти в этом случае немедленно теря-
ют полномочия, из-за чего многие 
памятники федерального значения, 
находящиеся в различных российских 
территориях, обречены на плачевное 
существование. Сейчас активный рестав-
рационный период позади, и возмож-
но начать процедуру придания объекту 
федерального статуса.
В планах по развитию инфраструк-

туры будущего федерального музея 
значится создание и оборудование 
центра приёма посетителей, экспози-
ционного зала и экспозиции по исто-
рии лагеря «Пермь-36», выставочно-
медийного зала.
Центр приёма посетителей будет 

создан в бывшем гараже психоневро-
логического интерната площадью в 
440 кв. м. Здесь разместятся залы ожи-
дания для экскурсантов, сувенирные 
киоски, кафетерий, автоматы для прода-

жи напитков, ознакомительные выстав-
ки, туалеты и всё прочее, что необхо-
димо для приёма посетителей музея. 
Центр сможет принимать одновремен-
но до 150 человек — это примерно три 
туристических автобуса.
Осмотру бывшего лагеря «Пермь-36» 

будет предшествовать знакомство посе-
тителей музея с его историей и судьба-
ми заключённых. Экспозиция по исто-
рии лагеря будет построена в здании 
бывшего овощехранилища площадью 
300 кв. м, расположенном на полпути от 
центра приёма посетителей до террито-
рии бывшего лагеря.
Новый выставочно-медийный зал 

площадью 450 кв. м будет создан в быв-
шем гараже лагеря, и его посещение 
будет завершать знакомство посетителей 
с бывшим лагерем и музеем. Он будет 
оборудован современной мультимедий-
ной аппаратурой, демонстрационными 
экранами и театральными подмостками.
Самым заметным объектом новой 

инфраструктуры станет Мемориал 
ГУЛАГа с мемориальным парком площа-
дью 4 га. Это будет место поминовения 
жертв политических репрессий в СССР, 
в котором посетители музея могут выса-
дить деревья в память конкретных жертв 
политических репрессий. Цент ральным 
ядром мемориального парка будет мемо-
риал ГУЛАГа, представляющий из себя 
масштабную карту СССР площадью свы-
ше 4 га с памятными камнями на месте 
дислокаций более 400 лагерных управ-
лений ГУЛАГа. В центре комплекса будет 
установлен монумент жертвам ГУЛАГа.
Мемориал ГУЛАГа создаётся на пло-

щадке бывшего стрельбища охраны лаге-
ря «Пермь-36», расположенного между 
отделениями строгого и особого режи-
мов бывшего лагеря. После ликвида-
ции лагеря эта площадка заболотилась и 
заросла ивняком. В 2007-2012 годах она 
была расчищена и мелиорирована.
В 2014-2016 годах на этой площадке 

будет выращен газон, по границам быв-
шего СССР высажен кустарник, установ-
лены памятные камни.

Консультантом проекта является 
скульптор Эрнст Неизвестный. Вари-
ант центрального монумента комплек-
са разрабатывает художник и сценограф 
Борис Мессерер.
Федеральная программа увекове-

чивания памяти жертв политических 
репрессий предусматривает создание 
трёх музейно-мемориальных комплек-
сов федерального значения. Музейно-
мемориальные комплексы под Москвой 
и Санкт-Петербургом будут создаваться 
на местах осуществления наиболее мас-
совых политических репрессий и мас-
совых захоронений и будут посвяще-
ны всем политическим репрессиям и 
всем их жертвам на территории бывше-
го СССР, а также жертвам тех репрессий, 
которые осуществлялись властями СССР 
за его пределами.
Мемориально-музейный комплекс 

«Пермь-36» будет посвящён истории 
ГУЛАГа и его жертвам. Поэтому и гене-
ральная экспозиция музея должна быть 
посвящена только лагерным репресси-
ям и ГУЛАГу. Идея экспозиции — «Чело-
век в ГУЛАГе».
Так как все здания и сооружения 

бывшего лагеря имеют мемориальное 
значение, генеральная экспозиция не 
может размещаться ни в одном из них. 
Поэтому концепция развития музейно-
мемориального комплекса «Пермь-36» 
предусматривает строительство особо-
го помещения для экспозиции «ГУЛАГ 
СССР» в мемориальном парке «Лес 
памяти жертв политических репрессий» 
на границе с мемориалом ГУЛАГа.
Проектное предложение и сметный 

расчёт разработаны компанией Ralph 
Appelbaum Associates Incorporated, соз-
давшей такие всемирно известные 
музеи, как Музей Холокоста в Вашингто-
не, Национальный музей иммиграции 
США (NY, Ellis Island), Национальный 
музей Конституции США (Филадель-
фия), Музей ядерной бомбардировки 
Хиросимы (Япония) и две сотни других 
экспозиций в разных странах мира, в 
том числе и в России.

НАМЕРЕНИЯ

«Пермь-36» станет Музеем ГУЛАГа
Проект по увековечиванию памяти жертв политических репрессий 
готов консультировать скульптор Эрнст Неизвестный
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Заседание рабочей группы под руководством председа-
теля президентского совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаила Федотова прошло 
9 октября в Москве. На повестке дня было два вопроса: 
доклад заместителя министра культуры РФ Григория 
Ивлиева о том, как продвигается федеральная программа 
по увековечиванию памяти жертв политических репрес-
сий, и доклад представителей Пермского края о перспек-
тивах развития музея «Пермь-36». Предполагалось, что с 
докладом выступит и губернатор Виктор Басаргин, однако 
он по техническим причинам поехать на заседание рабо-
чей группы не смог, отправив вместо себя вице-губер-
натора Надежду Кочурову и главу своей администрации 
Дмитрия Самойлова. Они, понятное дело, докладывать 
не стали. Поэтому от Перми за всех выступал директор 
мемориального центра Виктор Шмыров.

Концепция развития музея, предложенная его руководителями, ставит сво-
ими целями:

— развитие мемориального центра «Пермь-36» до музейно-мемориального 
комплекса памяти жертв политических репрессий национального значения;

— включение уникального памятника истории — бывшего исправительно-
трудового лагеря «Пермь-36» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

— создание в составе музейно-мемориального комплекса «Пермь-36» науч-
но-просветительского центра памяти жертв политических репрессий и куль-
туры демократии федерального уровня;

— развитие музейно-мемориального комплекса «Пермь-36» до туристиче-
ского центра общефедерального значения;

— развитие массовых культурных и просветительских проектов и про-
грамм музейно-мемориального комплекса.
Программа предусматривает:
— завершение реставрационных и восстановительных работ;
— развитие музейной инфраструктуры;
— создание мемориала ГУЛАГа и мемориального парка «Лес памяти жертв 

политических репрессий»;
— строительство генеральной экспозиции «ГУЛАГ СССР»;
— развитие научно-просветительского центра.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


