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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

«З
дание построено в 1940 
году по проекту архитек-
тора Александра Грин-
берга. В 1991 году оно 
закрылось. Всё это вре-

мя вокзал переходил от одного соб-
ственника к другому и фактически не 
использовался, что привело к тому, что 
дальнейшая эксплуатация здания ста-
ла невозможной. В здании наблюдают-
ся трещины в несколько сантиметров, 
вокзал находился в аварийном состоя-
нии», — говорит генеральный директор 
Управления капитального строитель-
ства Пермского края Андрей Коробов.
Причиной главных разрушений ста-

ла большая вода — на протяжении 
нескольких лет фундамент здания 
частично или полностью находился в 
воде. «Подмыв фундамента произошёл 
из-за того, что дренажные и канализа-
ционные сети не эксплуатировались 
и держались в ненадлежащем состоя-
нии. За 70 лет кирпич просто исчерпал 
свою несущую способность», — поясня-
ет Коробов.
Сейчас строители занимаются при-

способлением здания Речного вокзала 
для современного использования.

«Проект прошёл две экспертизы: 
историко-культурную и государствен-
ную экспертизу проектной докумен-
тации. Работы ведутся заказчиком в 
соответствии с выданным разрешени-

ем», — сообщает заместитель директора 
Пермского краевого научно-производ-
ственного центра по охране памятни-
ков Светлана Исмаилова. Прежде чем 
начать работу на объекте, эксперты цен-
тра детально изучили исторический 
облик здания, прописав в специальном 
проекте, как должен выглядеть вокзал 
после реконструкции.
Ранее директор краевого центра охра-

ны памятников Елена Гонцова сообща-
ла, что «проектом предусмотрен демон-
таж первой секции по причине нулевой 
несущей способности конструктива. 
Иные способы реставрации — ни укреп-
ление, ни объектирование — не помогут 
сохранить конструкции. Поэтому проект 
предполагает полный демонтаж и вос-
создание исторического облика. Частич-
ному демонтажу будут подвержены вто-
рая и третья секции здания».
В настоящий момент в здании Реч-

ного вокзала ведутся работы по усиле-
нию фундамента, демонтажу несущих 
конструкций, находящихся в аварийном 
состоянии, устанавливаются перегород-
ки, усиливаются стены и несущие кон-
струкции, снимается старая штукатурка. 

В ближайшее время будут демонтирова-
ны деревянные перекрытия. Планиру-
ется также восстановление ливневой и 
дренажной канализации. «Новые техно-
логии усиления фундамента позволят 
зданию стоять ещё лет сто. Мои внуки 
будут приходить любоваться этим вок-
залом», — резюмирует директор УКСа.
По плану реконструкция здания 

должна завершиться в августе 2017 
года, после этого проект вступит в ста-
дию экспертизы. На сегодняшний день 

выполнено порядка 10–15% всех запла-
нированных работ. Восстановление 
памятника архитектуры обойдётся крае-
вому бюджету в 284 млн руб.
При этом Коробов подчеркнул, что 

проводимые сейчас работы — это вос-
становление исторического облика зда-
ния без привязки к тому, как он дальше 
будет использоваться. «Это будет старый 
добрый Речной вокзал, каким он был 
25 лет назад», — отметил Андрей Коро-
бов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Воссоздание через демонтаж
Речной вокзал восстановят в 2017 году за 284 млн руб.
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Работы по реконструкции 
Речного вокзала начались 
весной 2016 года. В сере-
дине июня строители срав-
няли с землёй первую сек-
цию исторического здания. 
Чтобы успокоить обще-
ственность, спустя месяц 
дирекция Управления капи-
тального строительства 
Пермского края организова-
ла для журналистов экскур-
сию на закрытый объект и 
рассказала об особенностях 
проводимых работ.

ФОТО ПАВЕЛ ШАТРОВ

«Смысла восстанавливать «старый добрый 
Речной» нет»

Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства 
PERMM:

— Мне кажется, что руководство Пермского края не может определиться 
с судьбой двух объектов — Музея современного искусства и Речного вокзала. 
Судьба музея не связана напрямую с Речным вокзалом: мы могли бы переехать, 
например, в трамвайное депо или оставаться в нынешнем помещении, но сегод-
ня окончательного решения на этот счёт нет.
То же самое с Речным вокзалом: там можно разместить что угодно — клуб, 

торговый центр, ресторан, музей… Проблема в том, что решения на этот счёт 
тоже нет, и краевой минстрой и центр охраны памятников реконструируют зда-
ние, не зная при этом, для чего они его реконструируют. Разумный подход пред-
полагает, что при реконструкции здания заранее, на уровне проекта, закладыва-
ются те требования, которые высказывает организация, которая будет работать 
в этом здании. Реконструированный Речной вокзал ни для клуба, ни для торго-
вого центра, ни для музея не удобен, а в своей первоначальной функции он не 
нужен, потому что нет прежних объёмов речной навигации. 
То, что происходит сегодня с этим зданием, — это не реставрация, а доволь-

но брутальная реконструкция: грубо оббивается мрамор с колонн, непонятна 
судьба фресок на втором этаже, снесено целое крыло. Если реконструировать так 
решительно, то какой смысл восстанавливать в первоначальном виде? Получа-
ется, что тратятся крупные суммы бюджетных денег на восстановление здания, 
а потом потребуются тоже не маленькие суммы на адаптацию его к новым функ-
циям, тогда как можно было бы учесть эти функции изначально и не платить 
дважды. 
В декабре 2017 года истекает срок аренды нашего нынешнего помещения, и 

велика вероятность, что мы вынуждены будем переезжать в непригодное для 
работы здание Речного вокзала, в котором не сможем принимать выставки из 
крупных музеев, так как оно не будет соответствовать музейным требованиям. 


