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Н
а своё финальное заседание 
1 апреля рабочая группа по 
выбору места для нового зда-
ния Пермской государствен-
ной художественной галереи 

(ПГХГ) собралась в несколько видоизменён-
ном составе. Дело в том, что 21 марта, когда 
уже были сформированы критерии отбора 
площадок, составлен список из восьми воз-
можных локаций нового музейного здания 
и все эти локации изучены и обсуждены, 
вышло распоряжение губернатора Виктора 
Басаргина «О создании рабочей группы по 
вопросу рассмотрения вариантов размеще-
ния художественной галереи и приспосо-
бления здания Речного вокзала под совре-
менное использование». Согласно этому 
указу, в составе группы оказались новые 
члены, которые смогли принять участие 
ровно в одном заседании — последнем, 

решающем, на котором определялись три 
площадки для рассмотрения на Градостро-
ительном совете при губернаторе.
Среди новых лиц были, например, 

министр по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского 
края Андрей Шагап, руководитель КГАУ 
«Управление государственной эксперти-
зы Пермского края» Виктор Кривошеин и 
заместитель министра культуры Светла-
на Савостьянова, которые не присутство-
вали ни на одном из ранее проведённых 
заседаний рабочей группы. Таким обра-
зом, число чиновников в рабочей группе 
превысило число архитекторов.
Кроме того, председатель рабочей груп-

пы — министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 
Дмитрий Бородулин отсутствовал, и заседа-
ние вёл министр культуры Игорь Гладнев.

НАМЕРЕНИЯ

Музейная 
рокировка
Эксперты предложили разместить 
картинную галерею в Разгуляе, 
вместо «психушки» или на Речном вокзале

Ю  Б

В
ам не кажется, что планиро-
вание строительства любых 
объектов в Пермском крае 
стало похоже на военные дей-
ствия в Афганистане? Тамош-

ние талибы просто назло «неправиль-
ным» людям расстреливали из пушек и 
гранатомётов древние «неправильные» 
статуи, расположенные на подконтроль-
ной им территории. И плевать им было 
на то, что у этих памятников есть не 
только культурная, но и вполне долларо-
вая ценность (да ещё ого-го какая!).
Поведение части пермских обще-

ственников — исключительная каль-
ка с варварских манер фундаментали-
стов. Концепция «Так не доставайся же 
ты никому» преобладает по всем фрон-
там — музеи, зоопарк, галерея... Ну, 
предложил губернатор разместить вот 
это тут, вот это — здесь, а вот это — там. 
Ну, поспорили, привели аргументы, с 
чем-то согласились, а в чём-то переубе-
дили: мол, делать нужно по-другому, и 
вот вам на это 100 причин...
У нас же все действия происходят 

исключительно по принципу «назло 
бабушке себе уши отморожу». Борьба за 
общественное согласие пробрела в Пер-
ми слишком уж экстремальный вариант. 
Его суть — ничего, нигде, никогда и нико-
му. Причём, с точки зрения стороннего 
наблюдателя, отличились обе стороны. 
От активистов досталось даже вра-

гам краевых властей: на месте нынеш-
него ипподрома в Перми, скорее всего, 
теперь много-много лет будет «якобы 
ипподром» с развалинами. Противни-
ки застройки Бахаревки тоже не приве-
ли в своих аргументах предложений — а 
где же, в конце концов, они предлагают 
строить новые жилые микрорайоны?
Круг взаимной критики наиболее 

наглядно демонстрируется в дискусси-
ях по выбору места строительства ново-

го здания для картинной галереи. Про-
цесс уже пошёл то ли по третьему, то ли 
по четвёртому кругу.
Вспомните, как общественность про-

тивилась размещению краеведческого 
музея в Доме Мешкова. И как сейчас хоро-
шо музею в этом здании. Всем нравится.
Нет ли смысла в эпоху нарастающе-

го отсутствия денег и, уже несомненно, 
грядущего кризиса хоть на что-то согла-
ситься? Имеется возможность строить на 
месте Речного вокзала — пусть строят!
Просто благими желаниями «улуч-

шить», сделать «ещё лучше», найти «совер-
шенное место» нынешняя пермская 
общественность (в широком смысле это-
го слова) становится точной копией про-
шлых властей. Те тоже проводили всемир-
ные концептуальные конкурсы, аукционы 
и иные процедуры. Но так ничего и не 
выбрали и, увы и ах, ничего не построили.
Ярким примером коллективного 

творчества является реконструирован-
ный участок набережной Камы. Этот 
проект мусолили года четыре. В резуль-
тате кое-как достигнутого консенсуса 
случилась скоропостижная стройка, по 
окончании которой  мы увидели камен-
но-чугунное «кладбище», напоминаю-
щее пермякам о тленности всего сущего. 
Это — что угодно, но не нарядная набе-
режная, где горожане всячески хотят 
отдыхать.
А всё потому, что лучшее — враг 

хорошего.
Следует помнить, что власти зна-

ют, где выгодно строить. А обществен-
ники знают, в каких газетах писать и 
какие законы невозможно не нарушить... 
Но, может быть, уже пора обратиться к 
специалистам, которые расскажут, как 
выглядит мокрый чёрный гранит-мра-
мор ещё до того, как вместе с природным 
камнем в землю будут закапываться мил-
лиарды рублей налогоплательщиков?
Почему никто не даёт «Новогору-При-

камье» советов о том, трубы какого диа-
метра ему следует использовать? Поче-
му никто не спорит с «ЭР-Телекомом» о 
количестве проводов или с «Пермэнер-
го» — о частоте тока в сети? Зато в том, 
что касается архитектуры и градоплани-
рования, все вокруг — специалисты!
Остаётся только поражаться этому 

синдрому веры в то, что «любая кухар-
ка может управлять» (ничего личного 
в отношении поваров и рестораторов). 
Неужели никто не помнит: всё, что мы 
видим сегодня вокруг себя (как и то, чего 
не видим), — это глобальный результат 
80 лет игнорирования специалистов!
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Ничего, нигде, 
никогда и никому
Борьба за общественное согласие 
приобрела в Перми 
слишком уж экстремальный вариант
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P. S. Нужно бы перейти к еде, раз уж упомянули поваров. Теперь в рестора-
не «Генацвале» — относительно новая брошюра с меню. И здесь подают совер-
шенно дивные хинкали — жареные, с телятиной. C аккуратной золотистой 
корочкой и чуть хрустящим верхом... К этому блюду возьмите местный соус 
«сацебели» и хоть чуть-чуть отвлекитесь от политических баталий — вкус про-
сто исключительный, хотя некоторые говорят, что «мясо суховато».

Рабочая группа по определению места расположения ново-
го здания для Пермской государственной художест венной 
галереи, созданная по распоряжению Виктора Басарги-
на, завершила свою работу. Результатами довольны не все 
заинтересованные стороны, а окончательное решение будет 
принимать Градостроительный совет при губернаторе.

Юлия Тавризян, директор Перм-
ской государственной художест-
венной галереи:

— Нас в состав рабочей группы не 
включили, и нам трудно понять при-
чины, по которым результат получил-
ся таким, каким получился. Мы направ-
ляли в адрес рабочей группы письмо, к 
которому приложили несколько экспер-
тиз. Мы изучили все аспекты возмож-
ного переезда галереи на Речной вок-
зал, консультировались с множеством 
специалистов. У нас есть заключение 
независимых экспертов по поводу отно-
шения к объекту культурного насле-
дия — зданию Речного вокзала, по пово-
ду его нынешнего состояния, по поводу 
представленного архитектурного проек-
та, по поводу возможности размещения 
классичес кой коллекции в промзоне...
Исходя из всего этого, у нас нет 

никаких оснований предполагать, что 
такой переезд вообще возможен. Мы не 
то чтобы не хотим в Речной вокзал — 
это было бы глупо, но мы не считаем 
возможным рисковать музейной кол-
лекцией. Однако наши аргументы не 
были услышаны рабочей группой.

«Мы не то чтобы не хотим 
в Речной вокзал — это было бы глупо, 
но мы не считаем возможным 
рисковать музейной коллекцией»

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА


