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С 
самого возникновения кино 
было аттракционом, начиная 
с прихода поезда, когда зрите-
ли выбегали из залов с сеан-
сов братьев Люмьер. Послед-

ним интересным аттракционом был 
«Аватар» в 3D, после которого 3D-ленты 
заполонили кинотеатры. Но количество 
зрителей в обычных кинотеатрах не 
растёт, несмотря ни на 3D, ни на IMAX, 
ни на оглушительный звук превосход-
ного качества.
Закрытие кинотеатра «Октябрь» в 

Перми означает, что потребности в ком-
мерческом кино в том объёме, в кото-
ром оно выливалось на нас, больше нет. 
Сегодняшний кризис означает, что кино 
перестало быть «горячими пирожками». 
И, видимо, дело в самом содержании 
фильмов.
Основным поставщиком кинопродук-

ции в кинотеатры остаётся Голливуд. Но 
сейчас всё, что показывают в кино, — 
это контент для подростков от 10 до 
16 лет, а смотрят его люди всех возрас-
тов — от пяти до 70 лет. А ведь чело-
век изменился, изменилось его воспри-
ятие мира. Изменились условия жизни. 
Нужно учитывать это и менять подход к 
продаже кино.
Конечно, на фоне закрытия кино-

театра «Октябрь» другие кинотеа-
тры выглядят хорошо, но история 
может повториться в течение двух–
трёх лет. В скором времени все кино-
театры начнут испытывать трудности. 
Я  умаю, что у «Кристалла» и сети Very 
Velly также будут проблемы, потому 
что над репертуаром должен работать 
не бухгалтер, а человек, понимающий 
в смыслах. «Октябрь» ведь закрылся 

потому, что люди там продавали кино 
как самодостаточный продукт. Досуг 
внутри кинотеатра должен быть свя-
зан не только с потреблением зрели-
ща, но и с общением, ненавязчивым 
образованием.
Альтернативные варианты прока-

та — это, например, Музей кино и ЦДК 
(Центр документального кино) в Москве 
или Пермская синематека. Новая фор-
мула проката заключена в том, что кино 
становится частью процесса живой 
коммуникации. Кинотеатр становится 
местом не только для показа фильмов, 
но и для их обсуждения, лекций, кон-
цертов, событий. Иными словами, сегод-
ня кинотеатрам необходим иной, клуб-
ный формат.
Кстати, о клубах. Будет очень обид-

но, если в здании «Октября» откроется 
ночной клуб. Мне кажется иногда, что 
на место института кинотеатров у нас 
приходит институт публичных домов. 
В ответ на кризис в культуре министер-
ство сокращает бюджеты всем учреж-
дениям культуры. Нам пришлось отка-
заться от всей рекламы и полиграфии, 
то есть перекрыть наш канал общения 
со зрителем за стенами киноцентра.
По-моему, сокращение бюджетов 

культуры говорит о непонимании 
процессов и значения культуры теми, 
кто такие решения принимает. Куль-
тура либо улучшает качество челове-
ческого капитала, либо — при безгра-
мотном руководстве — разрушает его. 
Судя по количеству ночных клубов и 
борделей в нашем городе по отноше-
нию к учреждениям культуры, про-
гноз неутешительный. Такое пове-
дение людей, которые принимают 
решения, отразится на экономике и 
ценностях в обществе не сразу, а через 
несколько лет.
Что касается «Пермкино», то его глав-

ному инновационному проекту — «Фла-
эртиане» — уже два российских города 
предложили переезд. Но мы понимаем, 
что миграция фестиваля будет означать 
смерть Пермской синематеки и «Перм-
кино».
В этом году мы остаёмся здесь, что-

бы провести юбилейный, пятнадцатый 
фестиваль, и для пермского зрителя 
всё будет по-прежнему. Но если тен-
денция по отсутствию понимания того, 
чем команда «Пермкино» и «Флаэрти-
аны» занимается в Перми, сохранит-
ся, боюсь, и нам в городе будет нечего 
делать. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
МНЕНИЕ

Здание ракетного института 
реконструируют по «второму варианту»
Правительство Пермско-

го края почти определи-
лось с проектом приспособ-
ления бывшей казармы для 
Пермской художественной 
галереи.
Как сообщил «Новому 

компаньону» источник в 
Пермской государственной 
художественной галерее, из 
трёх вариантов, предложен-
ных британским проектным 
бюро Casson Mann Designers, 
предпочтительным для 
заказчика — правительства 
Пермского края — оказался 
вариант №2.
Англичане предложили на выбор три варианта превращения здания быв-

шей казармы с примыкающим к нему спортзалом в художественный музей.
«Экономвариант» — это простой косметический ремонт без изменения 

существующей планировки.
«Бизнес-вариант» предлагает застроить ниши в фасаде главного здания со 

стороны двора и таким образом получить не только новые площади для раз-
мещения экспозиции, но и новые объёмы разной высоты, в том числе равные 
по высоте двум и даже трём этажам существующего здания.
Вариант «люкс» даёт возможность «поиграть» с объёмами и высотами не 

только в нишах, но и в «теле» главного здания.
В настоящее время британцы информированы о том, что реконструкция, 

скорее всего, пойдёт по второму варианту. Однако для окончательного реше-
ния необходимо уточнить некоторые детали предстоящей реконструкции.
Окончательный проект реконструкции Casson Mann представит в Перми в 

20-х числах февраля.
Правда, здание, которое предстоит реконструировать, до сих пор не выку-

плено у собственника.
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Место 
кинотеатров 
занимают 
публичные дома?
Закрытие кинотеатра «Октябрь» 
означает, что потребности 
в коммерческом кино в прежнем 
объёме больше нет
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