
  , № () Н 

Н
а выставке представлены 
40 картин пермских худож-
ников и 30 уникальных 
исторических фотографий. 
Общая тема, объединяющая 

все экспонаты, — история Перми, город-
ской пейзаж, дома и улицы, знакомые 
всем пермякам с детства.
Вячеслав Торчинский, начальник 

департамента культуры администра-
ции Перми:

— Историческая выставка для города 
всегда имеет особое значение. Здание, в 
котором сегодня располагается «Пермь 
многоликая», является объектом куль-
турного наследия, и эти залы с большим 
удовольствием принимают в своих сте-
нах любое искусство, связанное с исто-
рией. Я уверен, что всем пермякам сто-
ит посетить эту выставку и ещё ближе 
познакомиться с родным городом.
Живописные полотна для «Перми 

многоликой» предоставили Валентин 
Жданов, Александр Новодворский, Аль-
берт Турбин, Виктор Остапенко, Васи-
лий Аникеев, Константин Собянин, Алёна 
Шустова, Алексей Щигалев, Ксения Жор-
ницкая, Светлана Жирнова и др. 
Куратором выставочного раздела стал 

член Союза художников России, член 
Союза театральных деятелей России 
Юрий Лапшин. По его словам, так как на 
выставке представлены работы художни-
ков разных поколений, можно заметить 
преемственность пермской школы пейза-
жа у молодых авторов.
Исторические фотографии, большин-

ство из которых не публиковалось ранее, 
предоставил пермский коллекционер 
Михаил Кориненко. Он является авто-
ром частного проекта «Пермский стиль», 

который популяризирует историю города 
через старые фотографии.
Выставка стала частью исторического 

форума «Пермь: история города как про-
странство для диалога», который впервые 
проходит в Перми. В течение всего апре-
ля запланирована масса событий: многие 
из них приурочены к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и к гряду-
щему 300-летнему юбилею города.
Увидеть выставку «Пермь многоли-

кая» можно до 22 апреля, вход свобод-
ный. А историко-урбанистический форум, 
в программу которого она входит, про-
длится до конца апреля.
Торжественное открытие форума — 

в ближайшую среду, 15 марта. Собы-
тие объединит две научно-практические 
конференции: «Город Пермь: тенден-
ции и динамика исторического разви-
тия» и «Современный город: общество, 
власть, управление». Историки, полито-
логи, экономисты, культурологи обсудят 
роль конкуренции в развитии современ-
ных городов, городской брендинг, роль 
элиты в жизни города и многие другие 
вопросы. 

Наконец, 16 апреля откроется ещё 
одна выставка, входящая в программу 

форума, — «Искусство создавать избира-
теля» в Музее советского наива. 

ПАМЯТЬ

Пермь многоликая
На выставке под таким названием представлены уникальные картины 
и фото из личных коллекций пермяков
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В Пермской арт-резиденции 
открылась выставка уни-
кальных исторических фото-
графий и картин из личных 
коллекций горожан «Пермь 
многоликая».
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