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Однако настоящие страсти закипели, 
когда речь зашла о зоопарке.
Тот же Игорь Гладнев, а также 

министр строительства и ЖКХ Пермско-
го края Дмитрий Бородулин и вице-спи-
кер Пермской городской думы Юрий 
Уткин в очередной раз напомнили, какой 
позор — зоопарк на могилах, как жал-
ко зверей, находящихся в ужасных усло-
виях, и как важно с воспитательной точ-
ки зрения общение с природой для детей. 
Дмитрий Бородулин был наибо-

лее конкретен, обозначив сроки и цены 
строительства. Именно он взялся объ-
яснить, почему строить зоопарк надо в 
Черняевском лесу, а не на ул. Братской, 
100, как планировалось при губернаторе 
Олеге Чиркунове. 
По словам чиновника, строительство 

зоопарка во втором квартале Черняев-
ского леса почти на 1 млрд руб. дешев-
ле, чем на Братской: 600 млн руб. эко-
номится на строительстве инженерных 
сетей, остальные средства — за счёт 
реконструкции транспортных коммуни-
каций, которая, как сообщил министр, 
нужна для организации проезда на 
Братскую.
Дмитрий Бородулин сообщил, что 

строительство зоопарка в Черняевском 
лесу планируется завершить к 2018 
году. Проектно-сметная документация, 
по его словам, уже почти готова.
Председатель бюджетного комите-

та краевого парламента Елена Зырянова 
выразила беспокойство по поводу чрез-
мерной нагрузки на и без того дефи-
цитный бюджет, к тому же для финан-
сирования муниципального объекта, 
который не входит в прямые полномо-
чия региональной власти. Она пред-
ложила поискать возможности созда-
ния для финансирования строительства 
государственно-частного партнёрства, 
а то и привлечения прямых коммерче-
ских инвестиций. 
Дмитрий Бородулин на это ответил, 

что зоопарк привлечёт интерес малого 
бизнеса (кафе, сувенирных магазинов, 
проката, фотоуслуг и других), который 
будет платить налоги, пополнять казну. 
Игорь Гладнев заметил, что зоопарк 

будет обслуживать не только жителей 
Перми, но и многочисленных приезжих 
из края, стало быть, он важен для крае-
вой власти.
Но основной поток возражений и про-

тестов относился к тому факту, что депу-
таты готовы одобрить финансирование 
строительства на участке, с которого офи-
циально ещё не снят статус охраняемой 
территории. Было очень много эмоцио-
нальных выступлений жителей микро-
районов, окружающих второй квартал 

Черняевского леса, которые требовали не 
нарушать их права на комфортную сре-
ду, не лишать их защиты от выхлопов 
«Пермнефтеоргсинтеза», места для про-
гулок и оздоровительного бега, не созда-
вать на прилежащих улицах, и без того 
загруженных, бесконечных пробок. 
Неоднократно звучали упрёки в амо-

ральности и цинизме властей, которые 
планируют уроки экологического воспи-
тания.
После всех этих мнений даже пред-

ставитель РПЦ не стал высказываться 
категорично за переезд зоопарка в Чер-
няевский лес.
Отец Алексей (Марченко), рек-

тор Православной гимназии, доктор 
исторических наук:

— Зоопарк должен покинуть Архие-
рейское кладбище. Слава Богу, с этим все 
согласны. Проект в Черняевском лесу — 
оптимальный по времени реализации, 
мы доверяем специалистам и власти. Но 
стремление граждан сохранить лес нельзя 
игнорировать. Необходима общественная 
комиссия по вопросам использования этой 
территории.
Неоднократно звучали напоминания 

о том, что федеральное законодатель-
ство категорически против изменения 
границ городских лесов, ни одно феде-
ральное ведомство не одобрило снятие 
охранного статуса с рассматриваемой 
территории, а прокуратура недовольна 
решением Пермской городской думы об 
изменении Правил землепользования и 
застройки в части изменения зонирова-
ния этой территории. 
Однако все эти возражения отмёл 

депутат краевого парламента Олег Жда-
нов, который напомнил, что тема публич-
ных слушаний — вовсе не территория 
расположения нового зоопарка, а целесо-
образность выделения средств на него.
Олег Жданов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Новый зоопарк строить надо? Надо! 

Выбор площадки — это муниципальные 
полномочия. Мы же не указываем Кунгуру, 
где им строить перинатальный центр, 
мы просто даём им на него средства. 
А мы тут два часа говорим не о том. КПД 
нашей работы сегодня — как у паровоза.
На этом Виктор Плюснин подвёл ито-

ги слушаний, согласившись со Ждано-
вым: «Нам нужен этот объект, осталь-
ные вопросы решат наши коллеги в 
городе. Они тоже представители населе-
ния, своих избирательных округов».
Первые общественные слушания в 

Законодательном собрании заверши-
лись, и лидер защитников леса Игорь 
Аверкиев сказал уже в кулуарах: «Сейчас 
всё зависит от Москвы». ■

ОБЩЕСТВО

Р
аботая вместе с британским бюро CassonMann Designers, мы стараемся 
максимально сохранить все положения, которые были в нашей концеп-
ции развития. Конечно, благодаря переезду в новое здание мы полу-
чим около 1 тыс. кв. м дополнительных экспозиционных площадей, но 
важнее другое — возможность качественных изменений, изменений 

инфраструктуры, изменения лица музея.
Мы создаём открытый музей, гостеприимный, ориентированный на зрителя. 
У нас будет новое, оборудованное хранилище для коллекции, реставрацион-

ный центр, возможности для образовательной и досуговой деятельности.
Экспозицию мы планируем разделить на два больших отдела: пермская дере-

вянная скульптура, наследие Строгановых и искусство Прикамья разместятся во 
внутреннем корпусе, во дворе; в основном здании будут экспозиции русского и 
зарубежного искусства. 
Понятие «постоянная экспозиция» радикально изменится — её как таковой 

не будет, она будет «полусменная»: главные разделы экспозиции будут видоиз-
меняться каждые 1–1,5 года. Самые популярные, «культовые» экспонаты будут 
выставлены всегда, но всё время — в новом контексте, чтобы по-новому смотре-
лись. 
Мы постараемся избежать линейного принципа передвижения посетите-

лей, создать новую логистику, чтобы посетитель мог сам выстраивать маршрут 
согласно своим вкусам и интересам. Экспозиционные зоны будут перемежать-
ся зонами отдыха, детскими игровыми зонами, чтобы посетитель не уставал и 
сохранял внимание и интерес к музею.
Время работы галереи тоже изменится: временные выставки будут работать 

иначе, чем постоянная экспозиция, будут вечерние мероприятия для молодёжи. 
Это будет почти круглосуточный музей.
Мы планируем использовать пространство двора, сделать на крыше основ-

ного здания смотровую площадку и вообще вписать искусство в контекст перм-
ской реальности, в окружающий пейзаж. Акцент в нашем музее будет сделан на 
Пермь и всё пермское.
Мы впервые получим условия для показа графики и нумизматический каби-

нет. Таким образом, посетителям, в том числе специалистам и коллекционерам, 
будет доступна одна из наших самых значительных и малоизвестных коллекций: 
коллекция нумизматики насчитывает около 16 тыс. единиц хранения, экспона-
ты — от античности до современности.
Мы планируем создать так называемые «открытые фонды»: часть коллекции, 

по крайней мере живопись и декоративно-прикладное искусство, будет открыта 
для посещений не только в экспозиции, но и в хранилище.
Да, это недёшево. Но, я надеюсь, все понимают, что создание нового музея 

потребует затрат. 
Купить и отреставрировать здание — это только начало. Понадобится специ-

альное оборудование — в первую очередь для создания музейного климата. Если 
мы не создадим «грамотный» климат, мы не сможем показывать в Перми вещи 
из серьёзных музеев.
Во-вторых, свет. Музейный свет — это так же важно и так же сложно, как теа-

тральная акустика. Он должен быть разным для разных произведений и изме-
няться в зависимости от времени суток и времени года.
В-третьих, необходимо шрих-кодирование всех экспонатов, оцифровка архива 

и библиотеки. 
Наконец, мы должны соблюдать непростые противопожарные требования — 

количество и расположение лестниц, входов и выходов. 
Надо тщательно продумать подъезды и парковки. Хотелось бы, чтобы парков-

ка была подземная, потому что плац перед зданием музея, по нашим представле-
ниям, должен стать прогулочной зоной у берега реки, которой Перми так не хва-
тает. 
Остался ровно месяц до того момента, когда CassonMann должен провести 

в Перми предварительную презентацию будущего музея. 
Я с нетерпением жду реализации всех наших планов. 

«Акцент будет сделан 
на всё пермское»
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