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Противники говорят, что со сменой 
поколения актуальность имени сни-
зится неизбежно, и можно попросту 
потерять память о достойных людях. 
В результате дискуссии договорились 
сократить срок «моратория».
Вопросы о внебюджетном финан-

сировании установки и содержания 
мемориальных и арт-объектов тоже, 
разумеется, обсуждались много и 
активно. 
Вячеслав Торчинский, начальник 

департамента культуры и молодёж-
ной политики администрации Пер-
ми:

— Нельзя лишать городскую власть 
права и возможности украсить город! 
Можно бесконечно ждать спонсоров, 
собирать деньги по подписке и так и не 
получить, например, памятник Дягиле-
ву, который должен быть на улицах Пер-
ми.
Столь же скептически опытные думцы 

и другие эксперты отнеслись к идее воз-
ложить расходы по содержанию мемори-
альных досок на собственников зданий, 
на которых они размещены. По много-
численным мнениям, «с ТСЖ никогда в 
жизни об этом не договориться».
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Содержание памятников возложить 

на инициаторов, а мемориальных досок — 
на владельцев зданий? А если вандалы их 
сломают? Предлагаю возложить содержа-
ние на крупные предприятия и на район-
ные администрации, чтобы с кого-то был 
спрос.
Тот же Торчинский стал инициато-

ром эмоциональной дискуссии по пово-
ду изучения общественного мнения. 
Вячеслав Торчинский:

— Нельзя принимать решение об 
установке арт-объекта, ссылаясь на 
общественное мнение! Это очень опас-
но. Говорят, «есть ложь, большая ложь 
и статистика». Так вот, социоло-
гия в этом смысле — та же статисти-
ка. Искусство методом социологии не 
измеряется! Полагаясь на общественное 
мнение, которое по определению будет 
усреднённым, мы получим серый и одно-
образный город!
И тут в разговор включился активист 

движения «Суть времени» Павел Гурья-
нов. По его мнению, общественные слу-
шания должны проводиться в начале 
каждой процедуры, будь то наименова-
ние улицы или установка арт-объекта. 
Мнение «общественности», по мысли 
активиста, должно быть в основе всей 
деятельности Совета по топонимике. 
Павел Гурьянов, пресс-секретарь 

движения «Суть времени»:
— У нас что, уже нет демократии?! 

Общественное мнение должно быть услы-
шано! Должна быть общественная дискус-
сия по каждому вопросу!
Много беспокойства положения 

концепции вызвали у художественно-
го руководителя Музея современного 
искусства PERMM Наили Аллахвердие-
вой. По её мнению, для упорядочения 
работы Совета по топонимике одной 
концепции мало, нужен ещё мастер-
план по размещению объектов искус-
ства, «как это принято во всём мире». 
Музей PERMM, сообщила Аллахверди-
ева, уже провёл большое исследование 
вариантов размещения арт-объектов, 
но «никто из разработчиков концеп-
ции им не поинтересовался». А без ори-
ентирования на подобные разработки 
Пермь, уверена арт-менеджер, получит 

«конкуренцию за центр и серую пусто-
ту на окраинах». 
Чрезвычайно занимал Наилю Аллах-

вердиеву и вопрос компетентности экс-
пертов, которых будет аккредитовать 
мэрия, но никто не смог дать ей внятно-
го ответа, чем определится их «эксперт-
ность».
Наиболее критично по отношению к 

обсуждаемому документу выступили 
Елена Гонцова и Всеволод Аверкиев.
Елена Гонцова, директор Пермско-

го краевого центра по охране памят-
ников:

— Концепция не решает вопроса по 
существу. Можно долго обсуждать и про-
рабатывать механизмы, но они не сни-
жают количества инициатив, не регули-
руют их качество, поэтому свою задачу 
документ не решает: он не сможет сни-
зить количество конфликтных ситуаций. 

Не определён сам предмет регулирова-
ния: в документе нет списка терминов и 
определений.
Всеволод Аверкиев, художник, 

скульптор:
— Я вообще не понимаю смысла это-

го документа в части памятников и арт-
объектов. Эта концепция убивает весь 
смысл творческой работы! Разработ-
ка и размещение объектов искусства — 
это творческая, а не юридическая зада-
ча. А в творчестве всегда есть — и должна 
быть! — неожиданность, которую невоз-
можно учесть во всех этих параграфах. 

Надо учитывать экологию места, что-
бы устанавливать памятники. Но мы 
даже представить себе не можем, как 
будет развиваться город! 
В качестве примера «непредсказуемого 

развития города» художник привёл набе-
режную Камы. Ещё лет 20 назад это было 

одно из самых оживлённых мест Пер-
ми. Отсюда люди отправлялись в Верх-
нюю Курью — на пляж, на электричке — 
на дачи. Здесь садились на прогулочные 
пароходики, родители вели детей в музей 
и зоопарк… Сейчас Речной вокзал закрыт, 
прогулочный флот еле жив, музей пере-
ехал, а скоро, по словам Аверкиева, «цер-
ковники устроят здесь кладбище, и вооб-
ще не будет желания здесь гулять».
Художник предупреждает и против 

слишком рьяного увлечения возвра-
щением исторических имён для улиц 
города.
Всеволод Аверкиев:
— Наши предки не отличались ориги-

нальностью. Как при Советском Союзе во 
всех городах были улицы Ленина, Комму-
нистические и Советские, так и до того во 
всех городах были Покровские и Преобра-
женские. Механическая замена советских 
названий на более старые не работает на 
имидж города.

«С творческими людьми невозмож-
но иметь дело», — шутливо отреагиро-
вал на выступление художника Денис 
Галицкий.
Подводя итоги «круглого стола», 

Михаил Нечаев сказал, что среди заме-
чаний есть вполне ожидаемые, а есть 
и совершенно неожиданные, нуждаю-
щиеся в обдумывании. Он предложил 
собраться снова, чтобы обсудить новую 
редакцию документа. 
Юрий Уткин, в свою очередь, пообе-

щал экспертам, что непременно будет 
проведена экспертиза концепции — 
как лингвистическая, так и правовая. 
Но в целом вице-спикер гордумы счи-
тает, что разработка этого документа — 
«огромный плюс, надо лишь его хорошо 
откорректировать». ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ОБЩЕСТВО

Если обсуждаемую концепцию примут,  то арт-объекты, подобные «красным человечкам», будут устанавливаться первоначально сроком на один 
год, чтобы проверить реакцию населения


