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Пятый пошёл
Новую сцену Пермского театра оперы и балета решено строить 
на берегу Камы в пятом квартале

Ю  Б

Д
иректор берлинского офи-
са Мартин Райхерт, глав-
ный архитектор Александр 
Шварц, который рабо-
тал вместе с Чипперфиль-
дом над проектом при-

строя нового здания Пермской оперы 
к историческому, а также его замести-
тель Ронан Бёрк побывали на четырёх 
площадках: в Разгуляе за памятником 
Татищеву, на эспланаде перед зданием 
Законодательного собрания, на месте 
бывшей кондитерской фабрики «Перм-
ская» и в пятом квартале Перми перед 
въездом на Коммунальный мост.
Последняя площадка на берегу Камы 

интересует художественного руководите-
ля театра Теодора Курентзиса. Около 10 
лет назад там планировалось построить 
современный жилой комплекс «Ворота 
Прикамья», в настоящее время площадка 
огорожена забором с символикой строи-
тельной компании «Камская долина».
Результаты осмотра архитекторы 

изложили на закрытом рабочем заседа-
нии с участием врио губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова. В сове-

щании приняли участие вице-премьеры 
краевого правительства Ирина Ивенских 
и Владимир Рыбакин, министр куль-
туры Пермского края Галина Кокоули-
на, представители Управления капиталь-
ного строительства и минстроя, а также 
департамента градостроительства адми-
нистрации Перми. Театр представляли 
художественный руководитель Теодор 
Курентзис, исполнительный директор 
Галина Полушкина и главный балетмей-
стер Алексей Мирошниченко.
Заседание началось с презентации 

архитектурного бюро Дэвида Чиппер-
фильда, которую провели сотрудники его 
берлинского офиса. После презентации 
архитекторы доложили о результатах 
осмотра трёх возможных площадок для 
строительства новой сцены Пермского 
театра оперы и балета. По мнению проек-
тировщиков, наиболее подходящей явля-
ется площадка, расположенная в пятом 
квартале Перми, ограниченном улицами 
Попова, Монастырской, Окулова и Осин-
ской.
Этот выбор не вызвал неприятия ни у 

кого из собравшихся. Максим Решетни-

ков высказал пожелание, чтобы адми-
нистрация города отнеслась с особым 
вниманием к этой и прилегающим 
городским территориям. 

Глава региона хотел бы, чтобы новый 
театр стал ориентиром, в гармонии с 
которым формировалась бы архитектура 
участка вдоль ул. Попова от ул. Петро-
павловской до набережной Камы.
По поручению врио губернатора 

6 марта была сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли министр 
культуры Пермского края Галина Коко-
улина, исполнительный директор Перм-
ского театра оперы и балета Галина 
Полушкина, и. о. генерального директо-
ра Управления капитального строитель-
ства Пермского края Андрей Коробов, 

и. о. министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Пермско-
го края Сергей Филимонов, заместитель 
главы администрации Перми — началь-

ник департамента градостроительства 
Андрей Ярославцев.
Возглавила рабочую группу вице-

премьер правительства Пермского края 
Ирина Ивенских.
Группа должна сформировать поже-

лания для проектировщиков, учитываю-
щие все потребности театра. После это-
го бюро Чипперфильда берётся создать 
новый эскизный проект за четыре неде-
ли. 
На 10 апреля намечено новое рабо-

чее совещание в Перми, где этот проект 
будет представлен.

Немецкие архитекторы из берлинского офиса архитек-
турного бюро Дэвида Чипперфильда 3 марта осмотрели в 
Перми возможные площадки для размещения новой сце-
ны Пермского театра оперы и балета. Их сопровождали 
представители театра — исполнительный директор Гали-
на Полушкина и технический директор Сергей Телегин.

Площадка на берегу Камы интересует 
художественного руководителя театра 
Теодора Курентзиса. Около 10 лет 
назад там планировалось построить 
современный жилой комплекс, 
в настоящее время площадка огорожена 
забором
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