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П
одведение итогов про-
шло 7 июля в рамках 13-го 
заседания профессиональ-
ной коллегии архитекто-
ров Перми. Вопреки ожида-

ниям собравшихся, одного победителя 
определить не удалось. Три участника 
конкурса — Наталья Мельничук, Эли-
на Фалахова и Александр Моторин — 
разделили единственное призовое 
место. В кулуарах говорили, что причи-
на такого решения — не высокое каче-
ство всех проектов, а, напротив, то, что 
жюри не смогло выбрать единственный 
по-настоящему достойный. По словам 
одного из организаторов конкурса, глав-
ного архитектора компании «Сатурн-Р» 
Игоря Лугового, идеал можно получить, 
лишь объединив эти три концепции и 
из каждой взяв лучшее.
Архитектор из Екатеринбурга Наталья 

Мельничук предлагает не просто восста-
новить историческую плотину, которая, 
разумеется, существовала здесь во време-
на медеплавильного завода, но и сделать 
её транспортной магистралью, справед-
ливо полагая, что транспортная доступ-
ность этого уголка Разгуляя ограничена, 
а Северная дамба нуждается в транспорт-
ной разгрузке. Для создания пешеходных 
связей с территорией архитектор предпо-
лагает оборудовать подземный переход 
под железной дорогой; по склонам оврага 
запроектированы пешеходные дорожки и 
смотровые площадки. 
Планируется восстановление завод-

ских зданий и медеплавильной печи. 
В зданиях завода могут располагать-
ся творческие мастерские и инсталля-
ции, наглядно демонстрирующие, как 
шла выплавка меди, а восстановлен-
ная медеплавильная печь может послу-

жить для чеканки памятных монет. 
На территории комплекса предлагает-
ся расположить велосипедные дорож-
ки, скейт-парк, детские площадки. Пруд, 
образованный восстановленной пло-
тиной, планируется использовать для 
катания на лодках, байдарках или ката-
маранах, а зимой — в качестве открыто-
го катка. 
Наталья Мельничук делает акцент 

на собственно архитектурной составля-
ющей проекта, тщательно прорисовы-
вая фасады зданий, которые могут быть 
построены и отреставрированы на тер-
ритории Первогорода.
Концепция молодого архитектора 

Элины Фалаховой отличается не толь-
ко от двух сопобедителей, но и от всех 
прочих работ, присланных на конкурс. 
В общей массе проектов этот стоит 
особняком. В нём присутствует свежее, 
живое творческое начало, попытка отой-
ти от шаблонов в освоении территории 
и какая-то обаятельная неформальная 
эстетика. Придуманный Элиной ланд-
шафт — не столько проект, сколько про-
изведение искусства. 
В этой концепции нет ничего сде-

ланного по линейке. Архитектор хочет, 
чтобы в Первогороде присутствовала 
непричёсанная, неровная, дремучая ста-
рина и столь же буйная, неформальная 
природа. Вместо тщательно отрестав-
рированных кирпичных особняков — 
деревянные хибарки, в каких, возможно, 
жили рабочие Егошихинского завода; 
вместо закованной в тротуарную плит-
ку набережной — шаткие деревян-
ные мостки, куртинки рогоза, смешные 
«лавочки» из автомобильных покрышек.
Весь этот «природный беспорядок» — 

тщательно продуманный, эстетичный и 

страшно модный. В случае реализации 
проекта Фалаховой Первогород рискует 
стать меккой хипстеров.
В проекте, разделённом на пять оче-

редей, планируется реконструкция зда-
ний медеплавильного завода, создание 
мастерских и образовательных пло-
щадок, велосипедного и трамвайно-
го маршрутов, гостевые дома, хостелы, 
мастерские-студии и большая парковая 
зона в Егошихинском логу.
Александр Моторин — единствен-

ный из участников конкурса, кто учёл 
возможность размещения в зоне Перво-
города нового здания Пермского театра 
оперы и балета. Он разместил его при-
мерно там, где это и планируется, — 
позади памятника Татищеву. Получи-
лась забавная конструкция: две круглые 
площади одна за другой, как коль-
ца восьмёрки, и на каждой в центре — 
памятник. 
Концепция предполагает восстанов-

ление плотины и создание пруда, окру-
жённого набережной. Летом пруд дол-
жен стать местом отдыха на воде и у 
воды, зимой — катком. На всём протя-
жении набережной должны быть рас-
положены встроенные в рельеф ком-
мерческие объекты — кафе, магазины, 
пункты проката и др.

Главный объект территории, соглас-
но концепции Моторина, — площадь 
«Сердце города», сквозь которую долж-
на протекать Егошиха, превращённая в 
канал с каскадами, мостиками и цвето-
музыкальным фонтаном. С восточной 
стороны площадь формируется имита-
цией цеха медеплавильного завода в 
виде стеклянного объекта, позволяюще-
го установить и демонстрировать аутен-
тичные медеплавильные печи. Старые 
цеха завода им. Шпагина предлагается 
переоборудовать в гостиничный ком-
плекс, а трамвайное депо приспособить 
под Музей истории Перми.
В проекте также присутствует канат-

ная дорога от улицы Ленина до набе-
режной Камы.
Выступая на церемонии подведения 

итогов конкурса, Игорь Луговой сказал, 
что он знаком с тревогами и проблемами 
жителей Первогорода и считает, что все 
проекты-победители могут послужить 
их решению. Основатель благотвори-
тельного фонда «Первогород» — предсе-
датель общественной организации «Союз 
архитекторов» Геннадий Воженников — 
полон решимости добиться реализации 
объединённого проекта реконструкции 
исторической территории, для чего уже 
начат поиск инвесторов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ПРОЕКТ

«Природный беспорядок» 
сердца города
Завершился национальный архитектурный конкурс на концепцию ансамбля 
историко-культурного комплекса «Первогород»
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Конкурс «Первогород» проводился одноимённым бла-
готворительным фондом. Цель его — к 2023 году, году 
300-летия города, облагородить место расположения Его-
шихинского медеплавильного завода, с которого, соглас-
но общепринятой версии, началась история Перми. Пер-
воначально на конкурс было подано 10 проектов, из них 
во второй этап вышли пять, а в итоге должен был быть 
определён единственный лучший.

Александр Моторин Наталья Мельничук

Элина Фалахова


