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К
ак сообщил «Новому ком-
паньону» министр культу-
ры Пермского края Игорь 
Гладнев, практически решён 
вопрос о смене ведомствен-

ной принадлежности Этнографическо-
го парка истории реки Чусовой. В бли-
жайшем будущем парк должен войти в 
структуру школы олимпийского резер-
ва «Огонёк». «Это логично, потому что 
школа и парк фактически составляют 
комплекс, это единое целое», — счита-
ет министр. В свою очередь, спортивная 
школа подведомственна Министерству 
спорта Пермского края. Таким обра-
зом, власти Чусовского района не будут 
иметь отношения к управлению этно-
графическим парком.
В связи с этим, скорее всего, будет 

положительно решён вопрос о сохра-
нении Ольгой Постниковой поста 
директора парка. 
Напомним, власти Чусовского рай-

она предупредили Ольгу Постникову, 
дочь основателя парка Леонарда Пост-

никова, о скором увольнении в связи с 
тем, что она «не прошла аттестацию». Об 
этом районные чиновники сообщили ей 
15 февраля 2016 года.
А 4 февраля 2016 года в Чусовом 

отмечалась годовщина смерти леген-
дарного основателя спортивной школы 
«Огонёк» и этнографического парка — 

Леонарда Постникова. Ольга Постнико-
ва, его дочь, мастер спорта СССР и побе-
дитель первенства России по санному 
спорту, работает в музее с 1995 года, 
с 2006 года по настоянию отца стала 
директором.
В 2015 году Этнографический парк 

истории реки Чусовой во всероссийском 

проекте «Заповедник времени» был при-
знан лучшим в номинации «Уникаль-
ный туристический ресурс России». За 
прошлый год музей только в составе 
организованных групп посетили 15 тыс. 
туристов из России, Германии, Израи-
ля, Австрии, Франции, Польши и других 
стран.
Своё несогласие с позицией руковод-

ства муниципального района высказали 
многие общественные деятели и деяте-
ли культуры, в том числе поэт Евгений 
Евтушенко.
В минспорте Пермского края на 

вопрос о том, как будет строиться кадро-
вая политика после смены ведомствен-
ной принадлежности парка, «Новому 
компаньону» ответили, что официаль-
ная позиция правительства Пермского 
края, поддержанная губернатором Вик-
тором Басаргиным, — полная поддерж-
ка Ольги Постниковой.

«Мы не видим оснований для кон-
фликта с нынешним директором этно-
парка», — сообщил собеседник издания.
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«Полностью поддерживаем»
Этнографический парк истории реки Чусовой переходит в структуру 
школы олимпийского резерва «Огонёк»
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