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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Казалось бы, у Чердыни есть 
всё, что нужно для счастья: 
огромное историко-культурное 
наследие, удивительной сохран-
ности архитектура, богатейшие 

фонды музея, высокая известность терри-
тории. Да и турпоток в Чердынский рай-
он не иссякает ни зимой ни летом. Чего не 
хватает, зачем нужна была программа?
Елена Баженова, исполнительный 

директор программы:
— Конечно, мы счастливые люди, пото-

му что Чердынь — уникальна. И на имею-
щемся у нас ресурсе можно работать ещё 
долгие годы. Но при этом все мы понима-
ем, что нас интересует развитие. Изме-
нился уровень восприятия, изменились 
представления о том, как город должен 
показывать себя и своим жителям, и тем, 
кто к нам приезжает.
Поэтому мы старались найти как 

можно больше партнёров, поработать 
с профессионалами в самых разных сфе-
рах. А главное — сделать так, что-
бы работа с ними не сводилась только к 
«творческому десанту». Нам было важ-
но, чтобы и наши жители, наши творче-
ские организации и коллективы смогли 
что-то получить, чтобы изменились их 
представления о современных культур-
ных технологиях. Мы рады, что именно в 
год работы проекта «Чердынские клады» 
Пермская галерея выбрала нас для прове-
дения арт-резиденции современной дере-
вянной скульптуры, что студия «Новый 
курс» создала фильм о пребывании в Чер-
дыни Осипа Мандельштама, что вновь 
состоялся фестиваль «Зов Пармы».
Стремление увидеть Чердынь по-иному 

стало поводом для создания в городском 
пространстве необычных арт-объектов. 
Панно «Чердынское время», появивше-
еся на пустом фасаде культурного центра 
«Ветлан» (автор проекта Е. Сальникова), 
повторяет народные орнаменты, изобра-
жения узоров на резных воротах старин-
ных домов и современный логотип Чер-
дыни. И сегодня уже сложно представить, 

как же выглядел центр города без этой 
яркой мозаичной картины.
Связаны с историей и символами Чер-

дыни и ещё два арт-объекта, которые 
вот-вот появятся в городе. Это знаме-
нитый «Чердынский лось» и вариация на 
тему археологических исследований Чер-
дынской истории — арт-объект «Вглубь 
земли». С историей княжества Перми 
Великой связано и новое музейное про-
странство, которое уже весной можно 
будет увидеть в здании музейного ком-
плекса на Троицком холме.
Особое место в программе «Чердын-

ские клады» занял блок событий, посвя-
щённых 400-летию дома Романовых. На 
24 зданиях города появились QR-коды, 
содержащие справочную информацию. 
В январе из печати выйдет книга, в кото-
рой впервые будет рассказано обо всех 
уникальных археологических кладах, най-
денных на Чердынской земле. В их чис-
ле — знаменитое «восточное серебро», 
которое хранится сегодня в Эрмитаже.
Насыщенным оказался и финальный 

день программы. 21 декабря в Чердын-
ском краеведческом музее юные горо-
жане опробовали новый экскурсионный 
маршрут «Чердынские коты». С историей 
города малышей теперь знакомит рыжий 
экскурсоКОТ. Состоялась творческая 
встреча с профессором Георгием Чаги-
ным, который представил свою новую 
книгу. Прошла премьера фильма Бориса 
Караджева «13 ночей», рассказывающе-
го о ссылке в Чердынь Осипа Мандель-
штама.
Но, пожалуй, самым необычным собы-

тием стал «Рождественский вечер в 
музее» — встреча тех, кто в 2013 году 
старался сделать всё, чтобы «город-клад» 
смогли открыть для себя как можно боль-
ше людей.
Елена Баженова:
— «Чердынские клады» — проект, 

который мы обязательно будем продол-
жать. Потому что Чердынь по-прежнему 
таит в себе множество открытий.

ТЕРРИТОРИЯ

Рождественский 
вечер в Чердыни
В минувшую субботу итоги своей работы подводил самый 
северный «Центр культуры-2013» — город Чердынь. Главной 
задачей проекта «Чердынские клады» стало новое открытие 
города — как для его жителей, так и для гостей.

Проект «Пермский 
край — территория 
культуры» реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

ФОТО ВЕНЕРА ГАБДРАШИТОВА

В планах краевого минкульта на 2014 год 
есть всё, кроме Эдуарда Боякова

На сайте Министерства культуры, молодёжной политики и массовых комму-
никаций Пермского края появился список мероприятий на 2014 год. Весь спи-
сок разделён на две категории: просто «значимые мероприятия» и «значимые 
мероприятия в рамках российского Года культуры». Первые — это введение в 
эксплуатацию Коми-Пермяцкого драматического театра (планируется в янва-
ре-феврале), реконструкция сценического комплекса Театра-Театра и постройка 
пяти культурных центров в районах края. По поводу нового здания для Музея 
современного искусства PERMM, равно как и для Пермской государственной 
художественной галереи, ничего не говорится.
В рамках Года культуры планируется провести мероприятия в основном фести-

вального характера. Здесь много «старых знакомых»: на месте и «Камва», и «Пило-
рама», и «Зов Пармы», и Rock-Line, и «Арабеск», и «Флаэртиана», и Дягилевский 
фестиваль, и «Пространство режиссуры». Само собой, «Белые ночи» и «Живая 
Пермь». Сохранены все филармонические проекты: авторские фестивали Дениса 
Мацуева и Владимира Спивакова, большой хоровой фестиваль, Международный 
фестиваль органной музыки, рок-фестиваль Александра Чепарухина «Движение».
Утвердился в министерском плане и форум «Русский язык в диалоге куль-

тур» в рамках Дней славянской письменности и культуры, который в этом 
году далеко не блестяще прошёл на «Пермской ярмарке».
Предстоят и новые проекты, хотя их не так много. Запланирован, например, 

большой цирковой фестиваль им. Мстислава Запашного, который состоится с 1 по 
7 мая. Словом, ничего специально к Году культуры в Пермском крае не придумано.
По-прежнему будут проводиться большие проекты «Пермский край — тер-

ритория культуры» и «59 фестивалей 59-го региона».
В целом планы министерства поразительно мало изменились по сравне-

нию с текущим годом. Не хватает только проектов Эдуарда Боякова — фести-
валя театра и кино о современности «Текстура», фестиваля детского театра 
«Большая перемена» и поэтического фестиваля «СловоNоva».
Директор «Текстуры» и «Большой перемены» Мария Кубланова сообщи-

ла «Новому компаньону», что Эдуард Бояков и дирекции фестивалей хотели 
бы сохранить свои пермские проекты, и у Боякова на этот счёт уже состоялся 
разговор с министром культуры Пермского края Игорем Гладневым, однако 
окончательное решение Гладнева Кублановой не известно.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


