
Филиал Пермского краеведческого музея стал номинантом престижнейшего конкурса 
«Европейский музей года». Об этом было объявлено ещё в декабре 2014 года. Всего пре-
тендентов на звание лучшего музея Европы было 42, эти музеи представляли 21 евро-
пейскую страну. Накануне Международного дня музеев, 16 мая, жюри подвело итоги и 
состоялась церемония награждения.
Музей пермских древностей заработал номинацию за свой проект «Открой пермский 
период!», который уже получил грант Благотворительного фонда Владимира Потани-
на, победив в 2013 году в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Проект 
направлен на вовлечение жителей Перми в музейную активность.
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ПОБЕДИТЕЛИ

В Глазго со своим мамонтом
Музей пермских древностей — один из лучших в Европе

Ю  Б

Евгений Загот: 
Если нас просто 
веселят, мы думаем, 
что нас обманули
Автор мюзикла «Винил» — 
о своём творении и его постановке 
в Театре-Театре, а также 
о судьбе мюзикла как жанра 

 Стр. 22

Я б в пиарщики пошёл
Тренды на рынке труда 
в сфере журналистики, PR 
и радиовещания в России

Стр. 4

Деньги — строителям
Застройщики озадачены тем, 
где взять средства на свои 
проекты

Стр. 6

Планов громады
В Перми появится несколько 
новых интересных объектов

Стр. 7

Повальное 
предложение
Не так страшен кризис 
на рынке жилья, как казалось

Стр. 8

Сначала для жителей, 
потом для туристов
Туроператоры и чиновники в 
очередной раз задумались 
о развитии туризма в Перми

Стр. 10

Кредитная рокировка
Розница уступила 
корпоративному сектору 
пальму первенства по объёму 
проблемных долгов

Стр. 12–13

Парламентарии 
«позеленели»
Члены Клуба депутатов 
обсудили тему экологического 
строительства

Стр. 16–17

Административные 
метания 
и прекраснодушные 
мечтания
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона»

Стр. 19

Нельзя пропустить
На что обратить особое 
внимание на Дягилевском 
фестивале — 2015

Стр. 20

Просто о сложном
«Ночь музеев» 16 мая прошла 
в Перми в одиннадцатый раз
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Стр. 11


