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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

И
тогом состоявшегося 26 
ав густа совещания Управ-
ления капитального строи-
тельства, краевых минстроя 
и минкультуры по подго-

товке переезда Пермской государствен-
ной художественной галереи (ПГХГ) 
в бывший спальный корпус Пермско-
го военного института ракетных войск 
им. маршала Василия Чуйкова стал гра-
фик подготовки документации по рекон-
струкции здания на ул. Окулова, 4.
Сразу после завершения совеща-

ния министр культуры Пермского края 
Игорь Гладнев позвонил руководите-
лям галереи и дал «отмашку» на подго-
товку технического задания для рекон-
струкции.
По словам самого Гладнева, он попро-

сил подготовить документ в течение 

месяца. Руководители ПГХГ — дирек-
тор Юлия Тавризян и президент Надеж-
да Беляева — готовы это сделать, хотя и 
считают, что срок критический.
Речь идёт пока лишь о здании быв-

шего спального корпуса военного вуза, 
который Игорь Гладнев называет «пер-
вой очередью». Под «второй очередью» 
подразумевается примыкающее к казар-
ме здание бывшего спортзала (у обоих 
один и тот же владелец).
Общая площадь корпуса на Окуло-

ва, 4 — около 10 тыс. кв. м, площадь 
спортзала — 3,5 тыс. кв. м. При этом 
руководители галереи считают, что сум-
ма площадей основного здания может 
быть уменьшена, поскольку высота 
потолков (около 3 м) недостаточна для 
музейного экспонирования, и там, где 
это возможно, этажи будут объединены.

Сейчас задача галереи, по словам 
Надежды Беляевой, подготовить спи-
сок необходимых помещений и описать 
музейную логистику: что и где должно 
быть расположено, что с чем соединять-
ся, как должны быть организованы вну-
тримузейные коммуникации.
На следующем этапе к работе должно 

подключиться английское бюро Casson 
Mann Designers. Надежда Беляева счи-
тает, что это бюро входит в число луч-
ших музейных проектировщиков мира, 

и приводит в качестве примера лондон-
ский Музей Виктории и Альберта, где 
до реконструкции, проведённой Casson 
Mann, было 800 тыс. посетителей в год, 
а после неё — 3,5 млн.
В то же время все собеседни-

ки «Нового компаньона» напомина-
ют, что официально нет ни догово-
ра купли-продажи здания на Окулова, 
4, ни договора с бюро Casson Mann 
Designers. Оба эти документа пока ещё 
готовятся. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Это будет уже совершенно другой музей»
В Пермской государственной художественной галерее 
приступили к разработке техзадания 
для реконструкции под свои нужды здания бывшей казармы
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Надежда Беляева, 
президент Пермской 
государственной худо-
жественной галереи:

— Мы понимаем, что 
это будет уже совершенно 
другой музей. Не просто 
собрание произведений 
искусства, а место получе-
ния новых знаний, место 
коммуникации, интерес-
ных встреч. Casson Mann 
в Музее Виктории и Аль-
берта наладило эту ком-
муникацию, сделало 
музейное пространство 
привлекательным, поэ-
тому люди туда приходят 
не один раз, чтобы озна-
комиться с экспозицией, а 
снова и снова.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Виктор Басаргин оценил переезд ПГХГ 
в 1,2 млрд руб.

Приобретение здания на ул. Окулова, 4 в краевую собственность будет про-
исходить в два этапа: часть суммы должна быть выплачена уже в этом году 
(в краевом бюджете предусмотрены средства на подготовку переезда галереи; 
изначально предполагалось, что они пойдут на подготовку стройплощадки 
под реализацию проекта Петера Цумтора, затем — на реконструкцию Речного 
вокзала). Вторая часть должна быть выделена из бюджета 2015 года.
Тем не менее, по словам Басаргина, окончательное решение о переезде ещё 

не принято, «зависит от того, сможем ли мы уложиться в денежный лимит». 
Власти готовы потратить на новый дом для галереи 1,2 млрд руб.

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ


