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— Виктор Александрович, вы 
можете подробно рассказать, как 
развивалась ситуация с музеем 
«Пермь-36» за последние полгода?

— В декабре 2013 года состоялась 
встреча членов правления Автоном-
ной некоммерческой организации 
«Пермь-36» с губернатором Виктором 
Басаргиным. На ней мы обговорили 
все спорные моменты и достигли, как 
нам показалось, полного взаимопони-
мания.
Виктор Фёдорович твёрдо сказал, 

что будет создаваться государственный 
музей, который будет нести материаль-
ную ответственность за имущественный 
комплекс, расположенный на террито-
рии бывшего исправительно-трудово-
го лагеря. Но одновременно будет суще-
ствовать и получать государственную 
финансовую поддержку негосударствен-
ная организация, которая будет отвечать 
за содержательную жизнь музея.
Мы ведь не обычный музей — не 

просто территория, на которой есть 
какие-то экспонаты и проходят какие-
то экскурсии. У нас всегда проводилось 
много интересных и полезных акций, и 
власти признавали их интересность и 
полезность. Это касается в первую оче-

редь школы музеологии и семинаров 
для учителей гуманитарных дисциплин.
Много событий проходило по линии 

Европейской коалиции музеев сове-
сти — на средства, собранные фандрай-
зингом музеев в бывших концлагерях. 
Никакого, как говорится, «госдепа».
Многие музейщики Пермского края 

активно посещали эти мероприятия, 
и краевая власть их поддерживала. На 
деньги краевого бюджета мы осуществи-
ли большой исследовательско-просвети-
тельский проект, связанный с историей 
Вишерлага, затем — проект «Красный и 
белый террор в годы Гражданской вой-
ны». Нашей целью было показать обе 
правды и тем самым способствовать 
гражданскому примирению, которое так 
нужно России.
Это была очень успешная деятель-

ность. Высокий научный уровень — её 
главная черта. Так, руководителем шко-
лы музеологии был Михаил Гнедов-
ский, директор Института культурной 
политики, эксперт Совета Европы, член 
жюри конкурса «Лучший европейский 
музей года». Вот такой был уровень!
Были у нас и международные про-

екты с долевым финансированием. 
Например, «Европейские места памя-

ти» — программа, которая была направ-
лена на определение функционала 
музеев, расположенных в местах, свя-
занных с террором. Понятно, что это не 
музей изящных искусств — всё долж-
но быть особенное. Какое? «Пермь-36» 
была одним из мировых законодателей 
моды в этой области.
К нам на форум «Пилорама» четыре 

раза подряд приезжал директор музея 
в Освенциме Пётр Цивиньский. Когда 
он знакомился с тогдашним губернато-
ром Олегом Чиркуновым, тот ему ска-
зал: «Вы с нами поделитесь опытом...», 
а Цивиньский ответил: «Я сюда учиться 
приезжаю!»
Нам казалось, что Виктор Фёдорович 

всё это понимает.
— Что же пошло не так?
— В начале 2014 года всё шло в соот-

ветствии с достигнутыми договорён-
ностями. Была создана рабочая группа, 
которую возглавила вице-премьер крае-
вого правительства Надежда Кочурова, 
входил в неё и министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев. Работа шла 
конструктивно, даже был определён 
размер финансирования проектов АНО 
«Пермь-36» на 2014 год — 7,5 млн руб. 
из краевого бюджета. Татьяна Георгиев-

на Курсина возглавила государственное 
учреждение, отвечающее за музейный 
комплекс. Остались формальности — 
оформить в письменном виде эти дого-
ворённости и подписать документ.
В этот момент у меня впервые за 

долгое время появилась возможность 
заняться своим здоровьем, и 22 апреля 
я лёг на операцию. Протезирование кла-
пана и четыре шунта — это тяжелейшая 
операция. Я полностью пришёл в себя 
только через полтора месяца. За это вре-
мя Татьяну Георгиевну уволили, финан-
сирование проектов АНО «Пермь-36» пре-
кратили, переговоры прекратили тоже.
Новый директор государственного 

учреждения Наталья Семакова пытается 
заставить нас отказаться от права бессроч-
ного и безвозмездного пользования иму-
щественным комплексом музея, но это 
право у нас можно отобрать только через 
суд. Ну, или если мы сами попросим.
Всё это время губернатор утвержда-

ет, что будут существовать и госучреж-
дение, и некоммерческая организация, 
и оба будут получать государственное 
финансирование. Это он повторил и на 
недавней встрече с представителями 
общества «Мемориал» — репрессиро-
ванными и членами их семей.

ОТКРОВЕНИЯ

Виктор Шмыров: 
В Кучино останутся голые стены. 
Музей будет умирать
Директор АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий 
«Пермь-36» — о ситуации, сложившейся вокруг этого музея
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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина 
прокомментировала ситуацию с затягиванием подписания соглашения о взаи-
модействии между АНО «Пермь-36» и руководством Пермского края. По её сло-
вам, поручение по проведению переговоров о совместной модели управления 
музеем действует на федеральном уровне.

«Результатом соглашения должно стать установление государственно-частно-
го партнёрства как модели управления музеем, гарантированное участие НКО в 
управлении этим государственным учреждением, гарантии дальнейшего разви-
тия проектов, реализуемых на территории музея «Пермь-36». Гарантии должны 
быть, в том числе и финансовые», — считает краевой омбудсмен.
По словам Марголиной, переговоры сейчас находятся на завершающей ста-

дии, но при этом они «необоснованно затянулись, хотя объективных причин для 
этих задержек нет».
Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:
— В том, что музей будет работать, сомнений нет. Однако произошло недопони-

мание. Соглашение должно быть заключено на уровне правительства, так как это 
определит его финансирование. Сейчас же предлагается заключить соглашение на 
уровне Министерства культуры Пермского края или на уровне НКО. Но если у пра-
вительства есть реальные источники финансирования, спускаясь на уровень ниже, 
мы их теряем. У того же Министерства культуры источников финансирования нет.
Напомним, Татьяна Марголина получила официальное письмо за подпи-

сью главы администрации губернатора Алексея Фролова, в котором сказано, что 
Министерство культуры Пермского края считает нецелесообразным заключение 

соглашения о взаимодействии между АНО «Пермь-36» и правительством Перм-
ского края.
Марголина считает, что «вопрос уровня — принципиальный, так как это 

вопрос гарантий развития учреждения». В противном случае, по её словам, музей 
будет находиться «в очень уязвимом статусе». Именно из-за неопределённости 
статуса, как считает омбудсмен, и произошёл инцидент с уничтожением ворот.
Татьяна Марголина:
— Произошедший недавно инцидент уничтожения аутентичных ворот лагеря — 

результат того, в каком неопределённом статусе сейчас находится музей. Не опре-
делено, каким будет сотрудничество между владельцами экспозиции, теми, кто вла-
деет смыслами и содержанием музея, и дирекцией музея, теми, кто осуществляет 
управление музеем. Обмен профессиональной информацией должен быть. Что с точ-
ки зрения хозяйственной можно убрать, а что необходимо сохранить. Ведь одни 
знают ценность экспоната, а другие — нет.
Кроме того, Татьяна Марголина напомнила, что принимала участие в заседа-

нии рабочей группы под руководством советника президента РФ Михаила Федо-
това по подготовке предложений, направленных на реализацию программы уве-
ковечения памяти жертв политических репрессий. Так, в федеральный закон 
«О реабилитации жертв политических репрессий» предлагается внести новую 
статью об увековечении памяти жертв политических репрессий.

«То, что раньше было стихийно инициировано на уровне регионов, теперь 
будет законодательно определено как уровень ответственности региональной 
власти», — напомнила Марголина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Татьяна Марголина считает, что все проблемы «Перми-36» обусловлены 
неопределённостью его статуса




