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фото валерий заровнянных

То, что у Пермской галереи юбилей приходится на год, 
оканчивающийся на «17», не случайно: она была открыта 
не просто так, а в честь пятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции, причём конкретно 7 ноя-
бря! На 7 ноября нынешнего года намечено одно из глав-
ных юбилейных событий, но ещё до этого состоится мно-
го всего, особенно выставок.

О
бщая идеология выста-
вочной программы гале-
реи на год — отдать долж-
ное людям, которые на 
протяжении всей истории 

художественного музея помогали ему и 
сотрудничали с ним: художникам, кол-
лекционерам, искусствоведам и, разу-
меется, сотрудникам самой галереи, осо-
бенно тем, кто стоял у её основания. На 
этой идее построен «юбилейный трип-
тих» выставок на втором этаже, в инфор-
мационной зоне.

Первая из них откроется уже в мар-
те: это экспозиция, посвящённая осно-
вателям галереи и их традициям, важ-
нейшей из которых является принцип 
показа искусства Урала на фоне искус-
ства всей страны. Документы и фотогра-
фии расскажут о том, как первые руко-
водители музея, особенно легендарный 
Николай Серебренников, отправля-
лись в экспедиции по Пермской обла-
сти, как работали с московскими музей-
ными фондами. Выставку разнообразит 
несколько подлинных вещей, связанных 
с деятельностью «отцов-основателей». 

Вторая выставка, которая откроется 
вслед за первой, рассказывает о людях, 
которые работали с музеем, не буду-
чи его сотрудниками. Это прежде всего 
коллекционеры-дарители: благодаря 
им за пять первых лет существования 
галереи её собрание выросло в 128 раз! 
Вторая категория друзей — это худож-
ники. На протяжении всей своей исто-
рии Пермская галерея и Пермское 
отделение Союза художников активно 
сотрудничали, а Николай Серебренни-
ков был первым председателем перм-
ского СХ.

Заключительная часть «триптиха» 
посвящена зрителю. Экспозиция рас-
скажет о том, как галерея работает со 
зрителем. По словам директора гале-
реи Юлии Тавризян, лет 35 назад зри-
тели были гораздо активнее: если сей-
час в книгах отзывов можно прочитать 
«спасибо, очень понравилось», то рань-
ше писали целые рецензии, не стесня-
лись давать советы. «Книги отзывов за 
много лет очень хорошо характеризуют 
эпоху», — считает заместитель дирек-
тора галереи по научной работе Ольга 
Старцева.

Оммаж пермским коллекционе-
рам не исчерпывается документальной 
выставкой. Уже 16 февраля в «заалтар-
ном» выставочном зале состоится вер-
нисаж, посвящённый трём современ-
ным пермским частным коллекциям. 
Свои сокровища покажут знаменитый 
собиратель фарфора Григорий кура-

нов, его жена Галина куранова (у них 
разные коллекции) и «пермский Третья-
ков» Виктор селиванов, обладатель 
ценной и разнообразной художествен-
ной коллекции. Все три коллекцио нера 
вызывают истинное восхищение сотруд-
ников музея: они не ограничивают-
ся собирательством — выпускают ката-
логи, участвуют в выставках, делают 
подарки музеям. По словам Ольги Стар-
цевой, эти люди обладают качеством, 
которое можно обозначить словом «зна-
точество» — о предметах коллекциони-
рования они знают больше, чем искус-
ствоведы-профессионалы.

Ещё одна важная тема, связанная с 
музейным юбилеем, — тема Строгано-
вых. Им будут посвящены две выставки, 
которые пройдут почти одновременно: в 
маленьком «заалтарном» выставочном 
зале 2 ноября откроется выставка «стро-
гановы и Пермский край» из фондов 
Пермской галереи и музеев Пермско-
го края, а в большом выставочном про-
странстве на первом этаже 23 ноября 
начнёт работу выставка из фондов Госу-
дарственного Эрмитажа и Тамбовского 
художественного музея «строгановы-
коллекционеры», где, по словам Юлии 
Тавризян, «будут уникальные вещи пер-
вого ряда».

Директор галереи говорит, что про-
екты, посвящённые Строгановым, будут 
не только показом красивых старин-
ных предметов, но и поводом для раз-
мышлений о социальной ответственно-
сти бизнеса — теме, равно актуальной 
в строгановские времена и сегодня. Об 
этом пойдёт разговор на форуме, кото-
рый привязан к вернисажу 23 ноября. 
Галерея надеется привлечь к обсужде-
нию темы представителей бизнеса и 
власти. 

Главные юбилейные события пла-
нируются на 7–9 ноября, когда будет 
праздноваться 95-летие галереи. Состо-
ится традиционный День дарения, а 
также большая музейная конференция 
с научными докладами и специальной 
программой для музеев муниципали-
тетов Пермского края. Как говорит Оль-
га Старцева, в музейных коллекциях в 
глубинке есть интересные предметы 
искусства, но музеи зачастую не знают, 
как с ними работать, ведь их основ-
ные темы — история и краеведение. 
Художественные коллекции — новый 
ресурс для развития музеев малых 
городов и сёл, и необходимо его акту-
ализировать: проводить межмузейные 
выставки, создавать синтетические экс-
позиции, выдумывать другие нестан-
дартные подходы к экспонированию.

Кроме собственного юбилея галерея 
отмечает специальными выставочными 
проектами ещё несколько круглых дат. 

«В начале было небо» — выстав-
ка из фондов галереи, музеев Перм-
ского края и корпоративных пермских 
музеев. Это необычный подход к теме 
1917 года, который был не только годом 
революции, но и годом рождения «отца» 
пермского моторостроения — авиакон-
структора Павла Соловьёва. Выставка — 
образный рассказ о стремлении чело-
века в небо, и с неё Пермская галерея 
начинает серию выставок «От солева-
рения до ракетостроения». На выставке 
будут представлены, в том числе сред-
ствами мультимедиа, как произведения, 
отражающие тему полётов и индустри-
ального строительства, так и собственно 
объекты авиационной промышленно-
сти, которыми гордится Пермский край.

Открытие выставки планируется  
21 сентября на первом этаже галереи.

Выставка «Всем лесам лес» посвя-
щена сразу трём событиям: 185-летию 
со дня рождения Ивана Шишкина, 
205-летию знаменитого лесовода Алек-
сандра Теплоухова и Году экологии в 
России. Эта выставка — попытка пока-
зать зрителю посредством изобрази-
тельного искусства, фотографии, аудио-
визуальных и объектных инсталляций 
всё то, что входит в понятие «экология». 

Выставка будет работать с 15 апреля 
на первом этаже галереи.

По традиции Пермская художествен-
ная галерея примет участие в програм-
ме Международного Дягилевского 
фестиваля. 18 мая в «заалтарном» зале 

при поддержке посольства Швеции в 
России откроется выставка Ингрид 
Бугге «Пермский цикл». Это мульти-
медийный проект, совместная работа 
творческих коллективов Пермской худо-
жественной галереи, Пермского театра 
оперы и балета, Пермской государствен-
ной академии искусства и культуры.

Автор — визуальный художник 
Ингрид Бугге — выбрала семь экспона-
тов из коллекции Пермской деревянной 
скульптуры, которые послужили основой 
для написания семи музыкальных ком-
позиций (аллюзия на библейский сюжет 
«Семь слов Спасителя на кресте). При уча-
стии хореографов и артистов Пермско-
го театра оперы и балета на эту музыку 
созданы хореографические миниатюры, 
которые, в свою очередь, послужили осно-
вой для серии фоторабот и видеоинстал-
ляций. Открытие выставки намерен посе-
тить посол Швеции в России.

Это далеко не все события, кото-
рые планируются в Пермской государ-
ственной художественной галерее в её 
юбилейный год. Благодаря дополни-
тельным средствам, оперативно выде-
ленным из бюджета Министерства куль-
туры Пермского края его новым главой 
Галиной Кокоулиной, галерея плани-
рует усилить присутствие в визуаль-
ной среде Перми — это будут и промо-
акции в пространстве города, и уличные 
выставки. Ещё одна тема для работы в 
течение всего года — подготовка к пере-
езду в новое здание. Осмысление новых 
экспозиций, новых подходов — тема как 
для профессиональных разговоров, так 
и для широких дискуссий. 
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