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«К
огда я это вспоми-
наю, мне до сих пор не 
по себе от выданного 
кредита доверия», — 
говорит Татьяна Пер-

мякова, директор и владелица галереи 
«Марис-Арт». Это она была одним из 
тех посетителей Анатолия Овчиннико-
ва. Вторым был арт-директор галереи 
Вадим Зубков. Дело в том, что ни у того, 
ни у другого не было ни опыта галерей-
ной деятельности, ни художественного 
образования. Всё, что у них было, — это 
безупречный вкус и желание продви-
гать хорошую живопись, пропагандиро-
вать высокое искусство. Действовали по 
наитию, но все их выставки, начиная с 
самой первой, оказались успешными. 
Очень быстро они научились всему: 

и тому, как правильно работать с худож-
никами или их наследниками, и тому, 
как выстраивать отношения с коллекци-
онерами и журналистами… И даже стали 
своими в закрытом и прихотливом мире 
российских искусствоведов. 
Уже через несколько лет гале-

рея «Марис-Арт», расположенная в 
трёх небольших комнатах через доро-
гу от Пермской государственной худо-
жественной галереи, стала драйвером 
художественного процесса в Пермском 
крае. Да, да, именно так. Более того, её 
принято называть старейшей частной 
галереей в регионе.
Последнее не совсем верно. Попыт-

ки создания частных галерей в Перми 

предпринимались с 1990-х годов. Кто-то 
сошёл с дистанции после первых выста-
вок, кто-то продолжает работать, сменив 
несколько раз название и адрес. Гале-
рея «Марис-Арт» демонстрирует завид-
ную стабильность: она действительно 
старейшая из сохранившихся; 15 лет на 
одном месте — это в наше время, когда 
год идёт за три, дорогого стоит. 
Татьяна Пермякова, директор 

галереи «Марис-Арт»: 
— С самого начала мы обозначи-

ли приоритеты. Главным для «Мари-
са» является выставочная деятельность. 
У нас проходят циклы персональных 
выставок художников, чьи имена недав-
но появились на художественной карте 
Перми или, напротив, были забыты или 
недооценены в своё время. Знакомим пер-
мяков с творчеством художников из дру-
гих городов.
Галерея активно вкладывается в сво-

их авторов, в том числе выпуская ката-
логи и участвуя в создании альбо-
мов. Ярким событием 2007 года стал 
выход альбома «Художник Александр 
Репин» — это первый альбом об одном 
из самых значительных живописцев 
региона. Он вышел в Москве, но всю 
огромную невидимую черновую рабо-
ту проделали «марисовцы». Они же за 
всё время работы галереи организо-
вали девять персональных выставок 
Репина, а в прошлом году единствен-
ные в регионе публично отметили его 
юбилей — ему исполнилось бы 90 лет. 

Галерея «Марис-Арт», по сути, откры-
ла широкой общественности художника 
Николая Калабухова, который при жиз-
ни был известен разве что родственни-
кам и сослуживцам по НПО «Искра». 
Особая любовь галереи — художник 

Константин Николаев. В «Марис-Арте» 
прошло 10 его персональных выставок. 
Благодаря им зритель может наблюдать 
творчество художника в развитии, а это 
редкая удача для настоящих ценителей 
живописи. 
Галерея работает с очень неболь-

шим количеством художников: алфавит-
ный список из 28 имён начинает Алек-
сей Балмасов, живущий в Верещагино, 
и завершает Анатолий Френкель из Пер-
ми. В промежутке — Владислав Дёгтев, 
Сергей Брюханов, Наталья Корчёмкина, 
Инна Рогова, Михаил Павлюкевич, Оль-
га Субботина, Владимир Зуев, Влади-
мир Наседкин, Татьяна Баданина, Анато-

лий Малиновский, а также такие мастера, 
как Пётр Оборин, Анатолий Филимонов, 
Иван Борисов и другие. Всё — первые 
имена! 
При этом членов Союза художников в 

регионе около 150, а опекает галерея не 
только пермских мастеров. 
Татьяна Пермякова: 
— Так получилось, что в последние два–

три года мы выставляли преимущественно 
пермских художников. Думаю, что в даль-
нейшем мы отойдём от этого принципа и 
вернёмся к сотрудничеству с художниками 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и так далее. В любом 
случае выбор будет сделан в пользу настоя-
щей живописи. 
Откроем секрет: весь прошлый год 

владелица галереи «Марис-Арт» раз-
мышляла о том, стоит ли продолжать 
свою деятельность. В текущих экономи-
ческих условиях самым выгодным было 
бы галерею закрыть, а помещение сдать 
в коммерческую аренду. Но было приня-
то решение продолжать работу, немного 
перестроив её.
Здесь нужно отметить, что за всё 

время своего существования галерея 
«Марис-Арт» не взяла ни копейки бюд-
жетных денег. С посетителей денег тоже 
не берут — вход в галерею свободный! Не 
то чтобы не было возможности — с само-
го начала настрой был совсем на другое. 
«Марисовцы» зарабатывают, составляя 
корпоративные коллекции, оформляя 
офисы произведениями искусства, про-
давая картины частным коллекционерам. 
Небольшую частную галерею уважа-

ют руководители крупнейших государ-
ственных музеев. Куратором выставки 
«Татьянин день», которая идёт в гале-
рее в эти дни, является Юлия Тавризян, 
директор Пермской художественной 
галереи. Это говорит не только о высо-
ком уровне представленных в экспози-
ции работ, но также и о месте «Марис-
Арта» в культуре Перми — галерея 
неожиданно стала площадкой, местом 
диалога всех, кто участвует в художе-
ственном процессе региона, своего рода 
«водопоем в засуху». Неслучайно рабо-
ты из своих коллекций сюда охотно пре-
доставляют и ПГХГ, и Краеведческий 
музей, и частные коллекционеры…
Но больше всех такая галерея нуж-

на зрителям и художникам. Стоит хотя 
бы раз побывать на открытии персо-
нальной выставки и послушать сбивчи-
вую речь художника, который, краснея 
и путаясь в словах, от всей души благо-
дарит галерею «Марис-Арт» за счастье 
быть выставленным, чтобы понять, как 
это важно. Художник говорит со зри-
телем своими картинами, но разговор 
должен где-то происходить. 
Когда-нибудь, наверное, галерею 

«Марис-Арт» назовут легендарной и ста-
нут изучать историки искусства. Пока 
же это — уютное место в самом нача-
ле Компроса, где всегда можно увидеть 
живопись самого высокого уровня. Если 
вы там ещё не были, обязательно най-
дите время сходить на новую выставку, 
а уж если бывали, то точно знаете, что 
вас там всегда ждут. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ВЕРНИСАЖ

За высокое искусство
Галерее «Марис-Арт» исполнилось 15 лет 
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Зимой 2001 года к камнерезу Анатолию Моисеевичу 
Овчинникову в село Красный Ясыл Ординского района 
приехали два посетителя: «У нас будет частная галерея, 
дайте нам свои работы, мы их покажем пермскому зрите-
лю». И Анатолий Моисеевич, не спросив у дерзких гостей 
паспорта, без какого бы то ни было договора свои работы, 
каждая из которых на вес золота, отдал. То же сделали и 
пермские художники, наивные и добрые, как дети. 

Татьяна Пермякова и художник 
Константин Николаев

Вернисаж в «Марисе» проводит искусствовед Ольга Старцева


