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О
днако у насто-
ящих архитек-
торов призва-
ние — строить! 
Бумажное твор-

чество вряд ли даст им профес-
сиональное удовлетворение. 
Это понимают организаторы 
выставки «Поколение Next», 
открывшейся в Пермской госу-
дарственной художественной 
галерее — заместитель дирек-
тора галереи Нина Казари-
нова, заведующий кафедрой 
дизайна архитектурной среды 
Уральского филиала Россий-
ской академии живописи, ва-
яния и зодчества (УФРАЖВИЗ) 
Андрей Жуковский, началь-
ник городского департамента 
строительства и архитектуры 
Дмитрий Лапшин.

Выставка, собравшая луч-
шие работы студентов — ар-
хитекторов и дизайнеров, 
интересна не только сама 
по себе, но и как повод для 
проведения конкурса архи-
тектурных идей, лучшие из 
которых смогут занять до-
стойное место в планирова-
нии будущего Перми.

Заместитель директора 
Пермской галереи по на-
учной работе, куратор вы-
ставки Нина Казаринова:

— На протяжении послед-
них семи лет я вхожу в атте-
стационную комиссию Поли-
технического университета, 
уже четыре года преподаю в 
Академии живописи, ваяния 
и зодчества. Через меня про-
шло столько талантливых, 
интересных работ! Многие 
из них напрямую связаны с 
насущными проблемами го-
рода, и это вполне состоя-
тельные попытки решить 
наболевшие градостроитель-
ные вопросы. Я вижу ребят, 
их глаза, их профессиональ-
ный рост, их стремление 
работать и воплощать в 
жизнь свои идеи. Так что 
тема этой выставки вырос-
ла буквально из жизни.

Решив дать молодёжи 
высказаться, старшие то-
варищи приняли ещё одно 
решение, вполне логичное: 
не мешать. И устранились, 
предложив студентам самим 
оформить экспозицию. По-

лучилась броская, запомина-
ющаяся, очень архитектур-
ная по стилистике выставка.

Заведующий кафедрой 
дизайна архитектурной 
среды УФРАЖВИЗ Андрей 
Жуковский:

— Эта выставка — плод 
творения ребят. Мы стара-
лись не мешать: раз заявлено 
«поколение Next», так пусть во 
всём будет «поколение Next»! 
Студенты и недавние выпуск-
ники всё сами придумали — и 
сделали своими руками.

Андрей Жуковский, как и 
другие организаторы и ку-
раторы выставки, уверен: 
пермские архитекторы, если 
им дать такую возможность, 
быстро предложат современ-
ные и остроумные решения 
наболевших городских про-
блем. И в самом деле: среди 
проектов есть и новый аэро-
порт, и железнодорожный 
вокзал, зоопарк, ипподром, 
и, разумеется, несколько 
проектов нового здания 
Пермской государственной 
художественной галереи.

Студенты и выпускники 
пермских вузов в своих ра-
ботах рисуют город, о кото-
ром они мечтают, — во всех 
деталях и подробностях. От 
комплексных ландшафтных 
решений, таких, как рекон-
струкция исторической ча-
сти Мотовилихи или исто-
рико-промышленный парк 
«Первогород» на Егошихе, 

до отдельных деталей ланд-
шафта, таких как памятник 
собирателю пермской де-
ревянной скульптуры Ни-
колаю Серебренникову или 
детская площадка в виде 
грандиозного пиратского 
корабля. Дендрология, ма-
лые ландшафтные формы, 
транспорт... Есть, например, 
проект автомобиля, который 
складывается на стоянке!

Творчество молодёжи 
показано не само по себе, 
а на фоне работ мэтров и 
именитых предшествен-
ников. Здесь и архивные 
проекты мастерской вид-
нейшего пермского архитек-
тора Александра Турчевича, 
и недавние проекты лиде-
ров пермского архитектур-
ного сообщества, таких как 
Мендель Футлик или Виктор 
Щипалкин. Оба предложили, 
разумеется, проекты здания 
для галереи. Вообще, проек-
тов нового художественного 
музея в Перми столько, что 

директор галереи Юлия Тав-
ризян на вернисаже особо 
поблагодарила профессио-
нальное сообщество архи-
текторов за внимание.

Но всё же как обстоит дело 
с воплощением в жизнь сту-
денческих идей и проектов? 
Очень может быть, что не-
которым из участников вы-
ставка в этом поможет. В её 
рамках пройдут конкурсы го-
родских проектов по четырём 
номинациям: архитектура, 
скульптура, дизайн среды и 
промышленный дизайн, а так-
же конкурс клаузур — то есть 
комплексных пространствен-
ных решений, для которых 
департамент градостроитель-
ства и архитектуры Перми 
специально отобрал несколь-
ко проблемных территорий.

Начальник городского 
департамента градостро-
ительства и архитектуры 
Дмитрий Лапшин:

— Гарантировать, что 
проекты-победители тут 

же получат воплощение, 
не могу, но считаю, что 
студенческие идеи могут и 
должны быть использованы 
в городском строительстве. 
Молодёжь ещё не испыты-
вает страха перед действи-
тельностью, она не «испор-
чена» влиянием инвестора, 
который приземляет архи-
тектурные идеи. Поэтому 
выставка стала настоящей 
демонстрацией блестящих 
возможностей пермской ар-
хитектурной школы и её от-
дельных представителей. У 
нас выросла замечательная 
творческая молодёжь, кото-
рая предлагает собственные 
градостроительные реше-
ния.

Очень надеюсь, что вы-
ставка поможет инвесто-
рам и девелоперам обратить 
внимание на новые имена и 
идеи, которые появляются 
здесь, в Перми.

Юлия Баталина

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №44,

15 ноября 2013 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Взрыв. Радий. 
Строй. Халат. Монета. Сбор. Клан. 
Запев. Нары. Рэп. Метан. Пьеро. 
Чехов. Мера. Дека. Огород. Тор. 
Даль. Чаща. Статья.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Трасса. Чета. 
Водовоз. Трек. Рана. Хата. Рейх. 
Панно. Ампер. Ворс. Весло. Выпь. 
Танк. Мода. Вертел. Реферат. Тау-
эр. Роль. Шайтан. Попадья.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-2°С +0°С

Суббота, 23 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-3°С +0°С

Воскресенье, 24 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-2°С +0°С

Специалисты знают: архитектурное проектирование давно 
стало самостоятельным видом творчества. Соотношение 
невоплощённых и воплощённых архитектурных проектов 
в биографии каждого, даже самого признанного, архитек-
турного мэтра — десятки к одному. Во всём мире конкурсы 
и выставки архитектурных проектов стали нормальным 
явлением: ведь это же высококлассное профессиональное 
творчество, отчего бы не посмотреть на произведения, раз 
уж не удастся их воплотить в стекле и бетоне?

Город Next
В Пермской государственной художественной галерее 
открылась выставка, созданная студентами-архитекторами

Административный комплекс в Камской долине — проект студента Сергея Субботина

 Ирина Молокотина• архитектура

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  СЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЕР ОТК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  ШЛИФОВЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

27 ноября с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с депутатом Пермской 
городской думы по округу №11 

Сергеем Геннадьевичем 
Захаровым, 

который ответит на вопросы 
жителей своего округа. 

Выяснить, относится ли ваш 
дом к территории данного 

округа, вы можете у операторов 
call-центра
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