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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ПАМЯТКА

Заканчивается кампания 
по выдвижению номинантов 
на соискание Строгановской 
премии по итогам 2013 года
В 2014 году премия, как и ранее, будет присуждаться по 

шести номинациям:
  за честь и достоинство;
  за выдающиеся достижения в общественной деятель-
ности;

  за выдающиеся достижения в экономике и управле-
нии;

  за выдающиеся достижения в науке и технике;
  за выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства;

  за выдающиеся достижения в спорте.
Лауреат получает памятный знак, диплом и денежную пре-

мию в размере 250 тыс. рублей. Решение о присуждении пре-
мии принимает правление землячества на основании предло-
жений Строгановской комиссии.
Предложения по кандидатам в номинанты принимаются до 

31 марта и публикуются на сайте Пермскоеземлячество.рф.
Вручение премий состоится на 10-м съезде Пермского земля-

чества, ориентировочно в конце мая — начале июня.
Всю информацию о номинанте следует направлять на электрон-

ный адрес секретаря комиссии по выдвижению Григория Волчека — 
gvolchek@lukoil-overseas.ru либо perm_community@mail.ru.
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Единорог — герб Шуваловых, герб 
Лысьвы и вот уже второй раз сим-
вол её культурной программы. И это 
не единственный знак преемственно-
сти между 2009 и 2014 годом. Уже в 

названиях проектов звучит перекличка: «Место-
рождение культуры» сменили на «Инженеры 
культуры». Идеология программы, её содержа-
тельная часть строится на наследии горноза-
водской цивилизации, на её архетипах, и, как в 
горном деле, после добычи руды к работе при-
ступают инженеры — люди, которые были в 
горных округах носителями не только передо-
вой научной мысли, но и высочайшей культуры.
Может быть, именно благодаря интелли-

гентной стойкости и практической жилке носи-
телей инженерного мышления Лысьва никогда 
не была депрессивным городом. И до револю-
ции 1917 года, и в советское время, и даже 
в постсоветские годы здесь всегда работали 
предприятия тяжёлой металлургии и лёгкой 
промышленности, создавая на редкость вос-
требованные автомобильное железо, эмали-
рованную посуду и хлопчатобумажные носки; 
здесь всегда были удивительно продвинутые 
по меркам Пермского края гостиницы и ресто-
раны; а уж Лысьвенский театр драмы — обра-
зец непровинциального блеска, и внутри, и 
снаружи: в исключительной красоты здании в 
стиле русского модерна создаются спектакли, 
которые номинируются на «Золотую маску».
Неудивительно, что Лысьва уже дваж-

ды становилась «центром культуры»: с таким 
потенциалом и в третий раз станет, была 
бы только жива сама программа. Вот и гла-
ва города Виталий Шувалов в своей кра-
ткой речи на открытии программы сказал, что 
Лысьва ещё раз подтвердила статус культур-
ного центра, который принадлежит ей не по 
конкурсу, а по жизни.

«Главным героем» годового проекта стал, 
разумеется, инженер — Владимир Шухов, 
«первый инженер Российской империи». Сло-
во «первый» частенько упоминается рядом с 
его именем: первый в мире нефтепровод, пер-
вые арочные железнодорожные мосты, пер-
вая российская телебашня на Шаболовке — 
это всё Шухов. Все его изобретения гениальны, 
революционны. Но главным, самым востре-
бованным, до сих пор активно используемым 
творением Шухова стала сетчатая стальная 
конструкция в форме гиперболоида вращения. 
Стальные сетчатые конструкции — величай-
ший вклад российского инженера в мировую 
строительную практику: 600-метровый небо-
скрёб в Гуанчжоу и знаменитый «Огурчик» в 
Лондоне построены по этой технологии.
В Лысьве Шухов строил для Шувало-

вых мартеновский цех. Стальная конструк-
ция на основе трёхшарнирных арок перекры-
вала огромное пространство, при этом внутри 

цеха не было ни одной опоры — только сте-
ны и кровля. В 1990-е годы вся конструкция 
отправилась на металлолом; потенциальный 
памятник, который мог бы украсить туристи-
ческие путеводители, был утрачен безвоз-
вратно. Но сегодня на площади перед город-
ской администрацией создаётся «шуховская 
арка» — важнейший из арт-объектов, уста-
новка которых запланирована в рамках про-
екта «Инженеры культуры», а в реставрируе-
мом памятнике архитектуры «Дом Шувалова» 
открыта выставка, посвящённая творчеству 
великого инженера.
В воскресенье, 23 марта, когда в Лысь-

ве торжественно открывалась программа 
«Инженеры культуры», от желающих посетить 
выставку отбоя не было.
Столь же активно лысьвенцы шли в ДК 

ОАО «Привод», где прошли церемония откры-
тия и концерт, полностью подготовленные 
учениками городской музыкальной школы. 
Оказалось, что концерт может иметь успех и 
без заезжих звёзд.
Школе в этом году исполняется 80 лет, и 

в честь юбилея состоится постановка детско-
го мюзикла на музыку Евгения Крылатова — 
знаменитого уроженца Лысьвы, у которого 
тоже в этом году 80-летие. Несмотря на пре-
клонный возраст, он постарается присутство-
вать на премьере.
На крыльце дворца выстроились разноц-

ветные планёры: это был своеобразный анонс 
летнего фестиваля сверхлёгкой авиации 
«Взлётка».
После концерта любители искусства пере-

кочевали в театр: здесь жюри краевого кон-
курса «Театральная весна» смотрело спек-
такль «Метод Грёнхольма». У театра нынче 
тоже юбилей — 70 лет, и в рамках програм-
мы «Инженеры культуры» в нём появится арт-
подвал и театральная «детская», где каж-
дый школьник и даже дошкольник сможет 
стать режиссёром, актёром или художником. 
В качестве небольшого «превью» театраль-
ная «детская» весь день работала в городской 
библиотеке: актёры театра читали детям вслух 
и обсуждали прочитанное.
Спектакль «Метод Грёнхольма» недлинный, 

и зрители после его окончания успели увидеть 
флешмоб, который дал символичный старт 
году «культурной инженерии»: воздушные 
шарики с символом программы — единоро-
гом — отправились куда-то вверх, в стратос-
феру, в заоблачные дали воображения, куда 
так стремилась мысль великих инженеров и 
изобретателей, неся привязанные записки с 
желаниями лысьвенцев. Вместе с ними поле-
тел составленный из шаров «зелёный челове-
чек» — символ программы «Пермский край — 
территория культуры» под звуки одноимённой 
песни, ставшей гимном программы.

ТЕРРИТОРИЯ

Старт «зелёного 
человечка»
В Лысьве началась реализация 
программы «Инженеры культуры»
«Центром культуры Пермского края» Лысьва стала вторично: 
это город уже побеждал в конкурсе в 2009 году. Тогда лысь-
венский проект назывался «Месторождение культуры» и стал 
одним из самых амбициозных и результативных в рамках про-
граммы «Пермский край — территория культуры». До сих пор 
в Лысьве живут начинания 2009 года: Музей каски, памятник 
графу Павлу Шувалову, Парк советского периода в соцгород-
ке; переиздаётся книга Алексея Иванова «Дорога единорога».

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




