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В
ообще, на низкую посеща-
емость PERMM не жалует-
ся. На привязанности пер-
мяков, особенно молодёжи, 
не сказались никакие пер-

турбации, случившиеся с музеем за его 
недлинную жизнь: ни увольнение его 
основателя Марата Гельмана, ни пере-
езд из здания Речного вокзала в арен-
дованное помещение бывшего магази-
на бытовой техники довольно далеко от 
центра, на бульваре Гагарина. Любитель 
современного искусства ещё и не так 
далеко готов ехать! 
Буквально на днях пресс-служба 

музея похвастала необычными посети-
телями: семейная пара из Австралии, 
муж и жена 1939 года рождения, путе-
шествуют по России вдоль Транссибир-
ской магистрали. Расстраиваются, что 
визу им дали всего на месяц, а планы у 
них были расписаны на шесть недель. 
Пришлось их подсократить, но оста-
вить самое важное, в том числе и музей 
PERMM.
Музей начинался с выставки «Рус-

ское бедное», которая открылась в сен-
тябре 2008 года, её экспонаты стали 
основой музейной коллекции, но сам 
музей как юридическое лицо был обра-
зован 18 мая 2009 года. Сейчас музей 
почти не показывает работы из «Русско-
го бедного». По словам арт-директора 
PERMM Наили Аллахвердиевой, в 
арендованном здании нецелесообраз-
но создавать постоянную экспозицию: 
во-первых, она всё равно будет вре-
менной, ведь аренда — не навсегда, а 
во-вторых, помещение такое малень-
кое, что разместить там и постоянную 
экспозицию, и временные выставки 
просто не удастся. Если же пожертво-
вать временными выставками, то посе-
щаемость снизится, поэтому жертво-
вать пришлось собственной музейной 
коллекцией. Остаётся надеяться, что 
постоянная экспозиция будет созда-
на после возвращения «на родину» —
в здание Речного вокзала.
Тем не менее экспонаты из бывше-

го «Русского бедного» постоянно работа-
ют — ездят на гастроли. Скоро поедут в 
Самару.
В госзадании музея на год — прове-

дение семи выставок на собственной 
площадке. Если в былые годы PERMM 
критиковали за то, что большинство 
выставок так или иначе вертится вокруг 
двух десятков имён любимых Гельма-
ном художников, то сейчас выставки — 
разнообразнее не придумаешь. Впро-
чем, Наиля Аллахвердиева считает, что 
все проекты укладываются в несколь-
ко тематических линеек, всё логично и 
продуманно. «Вся выставочная полити-

ка — у меня в голове, — говорит арт-
директор музея. — Я понимаю, с какими 
рисками связан каждый из проектов».
В перечне выставочных линеек Наи-

ля Аллахвердиева на первое место ста-
вит большой пермский блок. «Это не 
дань конъюнктуре, а формирование 
самостоятельности, — говорит она. — 
У музея должна быть локальная база! 
Это и коммуникация с сообществом, и 
вопрос экономии: пермские выставки 
дешевле. Так что мы выращиваем перм-
ских звёзд современного искусства».
Чтобы «звёзды» росли качествен-

нее, используется особый механизм: 
выставки пермских художников дела-
ют приглашённые кураторы, которые, 
будучи дистанцированными от перм-
ской ситуации, могут презентовать 
Пермь внешнему миру в непривыч-
ном ракурсе. Так куратор Катя Бочавар 
поступила с известнейшими пермски-
ми мастерами Михаилом Павлюкеви-
чем и Ольгой Субботиной, а куратор 
Пётр Белый — с пермской творческой 
молодёжью. 
Эта линия должна продолжиться — 

музей планирует работать в этом ключе 
и с молодёжью, и с признанными клас-

сиками, причём не только в Перми, но 
и на выезде. Уже в сентябре планирует-
ся пермская выставка в Москве, в цен-
тре современного искусства «Винзавод». 
Куратор Пётр Белый намерен предъ-
явить столичной общественности явле-
ние, которое он и Наиля Аллахвердиева 
называют «пермская серебристость».
Ещё одна линия проектов музея 

PERMM — это творческие резиденции: 
приехавшие издалека художники надол-
го поселяются в Перми и через неко-
торое время предъявляют своё пред-
ставление о ней. В минувшем сезоне 
это сделали испанец Эскиф и швейцар-
цы Герда Штайнер и Йорг Ленцлин-

гер. Продолжит эту традицию Алек-
сандр Шабуров, некогда свердловчанин, 
теперь москвич. Ему предложено сде-
лать выставку к 100-летию Пермско-
го университета. Казалось бы, логично 
поручить это человеку из самого уни-
верситета, но Наиля Аллахвердиева так 
не считает. По её словам, Шабуров, кото-
рого большинство публики знает как 
«половину» хулиганистого арт-дуэта 
«Синие носы», ещё и глубокий эрудит и 
въедливый исследователь. С его выстав-
ки, посвящённой трём векам образова-
ния на Урале — XIX, XX и XXI, зрители 
будут выходить в слезах. Наиля Аллах-
вердиева гарантирует.
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Пермь и PERMM
Музей современного искусства отметил семилетие

Ю  Б

День рождения музей празднует в самую подходящую 
дату — 18 мая, Международный день музеев. По тради-
ции всем именинным гостям был обеспечен бесплатный 
вход и подарки — симпатичные буклеты-карты «Ночи 
музеев», которая прошла тремя днями позже, и сувенир-
ные значки. Неудивительно, что музей в этот день посе-
тило более 1300 человек! 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Библейский проект» Дмитрия Врубеля — одна из первых выставок PERMM. Сейчас ни такая выставка, 
ни такое фото не были бы возможны

Наиля Аллахвердиева — мозг, лицо и голос музея
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