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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Это относится, например, к проек-
ту нового административного центра в 
Камской долине — супермногоэтажного 
здания, которое могло бы стать новым 
лэндмарком, как уже ставшие знамени-
тыми «языки пламени» в Баку.
Особый раздел посвящён малым 

архитектурным формам — скамейкам, 
фонарям и прочей урбанистической 
«мебели». Студенты предлагают целую 
серию скамеек и светильников с моти-
вами пермского звериного стиля. Здесь 
же — дизайн новых автобусов, троллей-
бусов, городских электричек и снегоубо-
рочных машин. Это — старшие ребята, 
а второкурсники пока тренируются на 
детских площадках, которые они приду-
мывают и в форме пиратского корабля, 
и в форме корабля космического.
Бросается в глаза проект памятни-

ка Николаю Серебренникову. Бронзо-
вый Серебренников смотрит на карту 
Пермского края, на которой отмечены 
исторические города и посёлки, откуда 
легендарный собиратель вывез экспона-
ты своей коллекции «пермских богов». 
По замыслу автора памятника Елены 
Симановой, карта должна быть распо-
ложена прямо на земле, чтобы по ней 
можно было ходить.
Есть проекты, которые хочется вопло-

тить немедленно. Например, комплекс-
ный проект историко-промышленного 
парка «Первогород». Здесь и археоло-
гический музей, и реконструкция Его-
шихинского медеплавильного завода, 
и многочисленные пешеходные марш-

руты, украшенные скульптурой, и даже 
музеефикация завода им. Шпагина.
Или большой проект реконструкции 

Мотовилихи — здесь и старая часть, от 
завода до Вышки, вся столь запущенная 
нынче улица 1905 года, и Рабочий посё-
лок, в котором тоже весьма запущенно 
наследие конструктивизма. Автор про-
екта Надежда Фадеева смело предлагает 
разместить в нынешнем Райском саду 
конструкции, напоминающие заводские, 
чтобы напомнить о происхождении 
Мотовилихинского пруда и проходяще-
го через сад канала.
Кстати, Надежда Фадеева была и одним 

из дизайнеров экспозиции. Решив, что 
«Поколение Next» должно говорить само 
за себя, экспозиционеры-профессионалы 
доверили молодёжи всё делать самим.

«Мы старались не мешать. Пусть про-
явят себя!» — признаётся заведующий 
кафедрой дизайна архитектурной среды 
академии Андрей Жуковский. И моло-
дёжь себя проявила: дизайн броский 
и даже где-то агрессивный — чёрный 
и красный цвета, объёмные конструк-
ции на стенах вместо обычной покраски. 
Кроме всего прочего, ребята раскопали 
и разместили среди экспонатов выска-
зывания великих архитекторов.

«Недостаточно, чтобы в музее были 
большие залы. Он должен быть краси-
вым, чтобы человек пришёл туда, при-
влечённый его архитектурой». Таким 
эпиграфом из Оскара Нимейеры студен-
ты снабдили раздел выставки, посвя-
щённый проектам галереи. ■

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Новое здание Пермской государственной художественной галереи — 
проект Виктории Щипалкиной

Ректору Пермского национального 
исследовательского политехнического университета

Ташкинову А. А.

Уважаемый 
Анатолий Александрович!

Примите от меня и моих коллег поздравления 
с 60-летием со дня образования ПНИПУ!

Пермский «политех» всегда был и сегодня остаётся одним из ведущих техниче-
ских вузов России, надёжным поставщиком высококвалифицированных кадров для 
промышленного и многих других секторов экономики России.
Выпускники Вашего университета всегда составляли основной костяк специа-

листов и руководителей Пермского моторного завода. Многие из них трудятся на 
заводе сегодня, осуществляя техническую политику и реализуя напряжённые произ-
водственные планы предприятия, сохраняющего лидирующие позиции в авиационной 
промышленности страны.
Важнейшее значение для нашего завода имеют также научно-исследовательские 

работы и программы ПНИПУ в области авиационного двигателестроения и газо-
турбинных технологий, позволяющие нам быстрее внедрять современные техноло-
гии и осваивать новые изделия.
Желаю Вам, Анатолий Александрович, и всему коллективу «политеха» дальней-

ших творческих и профессиональных успехов, экономического роста и процветания!

С уважением, 
Сергей Попов,

управляющий директор
ОАО «Пермский Моторный Завод»
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Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет отмечает юбилей. 

Поздравляю коллектив с 60-летием!
Ваш вуз был и остаётся признанным лидером по подготовке квалифицированных 

специалистов в Прикамье и уже второй год подряд признаётся одним из лучших 
университетов России. Несомненно, это объективная оценка профессионализма, 
энтузиазма и стремления к постоянному совершенствованию всего вашего коллек-
тива. Вы по праву можете гордиться успехами ваших выпускников.
На протяжении шести десятилетий своей истории вуз воспитал целую плея-

ду высококвалифицированных специалистов, благодаря которым сегодня успешно 
развивается промышленность Верхнекамья.
Профессионализм и самоотдача педагогов вашего университета достойны уважения 

и высокой оценки. Несомненно, именно благодаря талантам ваших педагогов специа-
листы, получившие образование в стенах университета, достигают профессиональных 
высот и вносят значительный вклад в развитие компании «Уралкалий». Наше сотрудни-
чество имеет долгосрочную основу, и, надеюсь, год от года оно будет только крепнуть.
Желаю студентам, преподавателям и всему коллективу Пермского национально-

го исследовательского политехнического университета успеха в реализации новых 
и интересных проектов и неиссякаемой энергии! Пусть юбилей университета станет 
точкой отсчёта для новых побед и свершений!

Елена Самсонова, 
директор по персоналу 

ОАО «Уралкалий»
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С юбилеем, ПНИПУ!
От всей души поздравляю всех сотрудников, пре-

подавателей, выпускников и студентов с 60-летием 
Пермского национального исследовательского поли-
технического университета!
Высокое качество образования, активная научная и 

исследовательская деятельность, инновации, опытные 
преподаватели и одарённые выпускники — вот то, чем 
по праву может гордиться университет!
Очевидно, что достижение всё более высокого каче-

ства обучения в политехническом университете может 
быть обеспечено только за счёт интеграции науки, 
образования и инновационной деятельности.
Я горжусь тем, что сам окончил строительный 

факультет тогда ещё Пермского политехнического 
института. 
Ярким примером образовательного уровня универ-

ситета служат его выпускники, среди которых мно-
жество успешных учёных, политиков, бизнесменов и 
чиновников.
Хочу пожелать родному вузу благополучия, упор-

ства в достижении намеченных целей, новых успехов 
и свершений!

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»,
Председатель совета
Ассоциации 
«Пермские строители»,
Заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин
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