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Проект, задуманный Мини-
стерством культуры Пермско-
го края, впечатляет своими 
масштабами. В едином про-
странстве выставочного цен-

тра собрались буквально все музеи Перм-
ского края — государственные и частные. 
Каждый представил самые характер-
ные, самые знаковые экспонаты. Всего на 
выставке-форуме музеев Пермского края  
было представлено около 1000 экспона-
тов, все — подлинники! 
Музеи Пермского края постарались, 

представив много по-настоящему зна-
ковых объектов: оковы боярина Миха-
ила Романова из Чердыни, деревянный 
велосипед из Ильинского, грандиозный 
герб Строгановых из Добрянки, живопись 
Петра Субботина-Пермяка и Ивана Кро-
халева из Кудымкара...
Музеи с тематическими «изюминка-

ми» постарались передать свою спец-
ифику. Так, историко-краеведческий 
музей посёлка Уральский представил 
витрину с резной фанерой, Нытвен-
ский музей — подборку исторических 
ложек, Краснокамский — выставку игру-
шек и инсталляцию «коммунальная кух-
ня», «Строгановские палаты» из Усо-
лья — коллекцию цветных изразцов, 
изготовленных по восстановленной исто-
рической технологии.
Пермские музеи постарались быть 

оригинальнее. Так, Пермская государ-
ственная художественная галерея свою 
экспозицию построила на показе возмож-
ностей реставраторов: здесь тщатель-
но отреставрированные произведения 

искусства — и рядом пугающие фотогра-
фии их же, но до реставрации.
Самый масштабный экспонат — 

роскошный батик работы Ирины Лавро-
вой из коллекции Пермского краевед-
ческого музея. Грандиозное полотно, 
которое уже побывало «на гастролях» в 
Государственном Историческом музее, 
повествует о пермской истории и пермс-
ких феноменах.
В работе выставки приняли участие не 

только историко-краеведческие и худо-
жественные музеи. Свой вклад внес-
ли и такие оригинальные институции, как 
Дом-музей Сергея Дягилева, Мемориаль-
ный центр истории политических репрес-
сий «Пермь-36». Все они не только показа-
ли свои экспонаты на форуме, но и вошли 
в очень интересный и полезный буклет — 
краткий справочник-путеводитель по 
пермским музеям, выпущенный к форуму. 
Неоценимая вещь для туриста: у каждо-
го музея своя страничка, где перечислены 
наиболее важные и эффектные экспонаты.
Каждый из пяти дней работы фору-

ма был расписан поминутно — лекции, 
мастер-классы, кинопоказы и проблемные 
«круглые столы», посвящённые актуаль-
ным вопросам функционирования музе-
ев, в которых приняли участие известные 
деятели музейного сообщества России.
Председатель Российского отделе-

ния Международного совета музеев 
(International Council of Museums) Влади-
мир Толстой прибыть в Пермь не смог, но 
прислал приветственное письмо, которое 
было зачитано на торжес твенном откры-
тии форума.
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От пермского звериного стиля 
до «красных человечков»
На «Пермской ярмарке» впервые прошла выставка-форум 
музеев Пермского края
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Проведение первой выставки-форума музеев 
Пермского края является очень важным событием в 
жизни как региона, так и страны в целом.
Отрадно сознавать, что сегодня сфера культуры, 

культурной политики, забота о нуждах учреждений 
культуры и вопросы сохранения культурного наследия 
стали зонами приоритетного внимания как высшего 
руководства страны, так и руководителей регионов. 
Культура всё более осознаётся как ресурс государ-
ственного развития и основа консолидации россий-
ского общества. Музейная выставка-форум — это 
уникальный формат и возможность «создать» куль-
турную карту региона, представить наиболее цен-
ные экспонаты и рассказать посетителям выставки о 
музейных коллекциях, а также встретиться с коллега-
ми и представителями региональной власти, обсудить 
насущные проблемы и обменяться опытом.
Особенно хотелось бы отметить, что организаторы выставки-форума поставили важ-

ную цель — создать яркий образ Пермского края, привлечь внимание к исторической 
и культурной самобытности края. Проведение выставки-форума, несомненно, является 
важным шагом в разрешении таких приоритетных задач, как улучшение качества куль-
турной среды, сохранение и изучение объектов историко-культурного наследия, разви-
тие культурно-познавательного туризма, модернизация инфраструктуры, поиск новых 
форм и механизмов привлечения граждан к активной культурной жизни.
Я уверен, что работа выставки-форума музеев Пермского края будет насы-

щенной и плодотворной. Хочу пожелать организаторам и участникам выстав-
ки-форума хорошей работы, активных дискуссий и позитивных решений. Также 
хотел бы предложить организаторам поставить вопрос о необходимости прове-
дения форума на постоянной основе.
С наилучшими пожеланиями,

В. И. Толстой,
Президент ИКОМ России,

советник президента РФ по культуре и искусству,
секретарь Совета по культуре при президенте РФ


