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культурный слой

На минувшей неделе полу-
чила подтверждение инфор-
мация, о которой давно уже 
шептали в околомузейных 
кругах Перми: Музей совре-
менного искусства PERMM 
не вернётся в своё «род-
ное» здание — здание Реч-
ного вокзала, где он возник 
в 2009 году. Существует три 
варианта переноса музея, 
из которых сами музейщи-
ки считают оптимальным 
тот, при котором переезжать 
вообще не придётся. 

Многострадальный музей, 
многострадальный вокзал

Музей, одно из главных детищ «куль-
турной революции» 2008–2011 годов, 
проходившей в Перми при губернаторе 
Олеге Чиркунове, был открыт по ини-
циативе галериста Марата Гельмана, и 
открыт по-гельмановски стремительно 
и волюнтаристски: он разместился в ава-
рийном здании Речного вокзала 1940-х 
годов постройки после короткого косме-
тического ремонта. 

Конструктивистское здание предоста-
вило музею великолепные выставочные 
объёмы и площади, достаточно места 
для офисов, творческих занятий с деть-
ми, лекций и даже для хранения коллек-
ции, но при этом оставалось аварийным: 
наиболее ветхое восточное крыло было 
непригодно для эксплуатации; под-
вал, находящийся ниже линии паводка, 
постоянно затапливался; офисная часть 
требовала радикальной перепланиров-
ки, что было невозможно ввиду ветхо-
сти конструкций. В здании бывшего вок-
зала не было даже отопления — зимой 
его обогревали тепловыми пушками. 

Неудивительно, что с самого нача-
ла функционирования музея предпо-
лагалось, что здание будет реконстру-
ироваться. В 2009 году был проведён 
конкурс архитектурных проектов, кото-
рый выиграло московское бюро «Про-
ект Меганом» во главе с Юрием Григо-
ряном. Проект всем очень нравился: он 
бережно относился к объекту культурно-
го наследия — зданию, спроектирован-
ному перед самой войной Александром 
Гринбергом, и в то же время придавал 
ему футуристический лоск, столь «риф-
мующийся» с идеей современного искус-
ства. При этом не был забыт и функцио-
нал: в проекте предусматривались все 
необходимые помещения вплоть до кафе 
и книжного магазина. 

Конкурс проходил на частные сред-
ства — его финансировал Сергей Гор-
деев, бывший в те годы сенатором от 

Пермского края. Соответственно, проект 
оказался в его собственности. 

В 2014 году музей покинул аварий-
ное здание Речного вокзала после неод-
нократных предписаний прокурату-
ры о невозможности его эксплуатации. 
Новым пристанищем для PERMM стало 
арендованное трёхэтажное помещение 
на бульваре Гагарина, 24, где прежде 
размещался магазин бытовой техни-
ки. С владельцем здания — компанией 
«Сатурн-Р» — был подписан трёхлетний 
контракт. 

Что будет дальше, когда контракт 
закончится, уже тогда было вопросом, и 
острым. Обсуждались два варианта: отре-
ставрировать Речной вокзал и вернуть 
туда PERMM или переехать в здание ста-
рого трамвайного депо в Разгуляе. 

От первого варианта чуть было не 
отказались. Сергей Гордеев сначала 
запросил с нового руководства Перм-
ского края 90 млн руб. за проект Юрия 
Григоряна, что было вопиюще дорого, а 
потом и вовсе отказался его продавать, 
мотивировав отказ тем, что он не верит, 
что у команды губернатора Виктора 
Басаргина хватит сил и амбиций для его 
реализации. История показала, что он, 
скорее всего, был прав.

Тогда в недрах краевых властей 
по явилась идея о том, чтобы на Речном 
вокзале разместить Пермскую художе-
ственную галерею, которая должна сроч-
но освободить здание кафедрального 
Спасо-Преображенского собора, принад-

лежащего Пермской епархии РПЦ. Несмо-
тря на протесты профессионалов и обще-
ственности, идея активно продвигалась, и 
спасло галерею лишь чудо: высокий раз-
лив затопил арт-объект «Счастье не за 
горами», и все социальные сети Перми 
наполнились визуальными подтвержде-
ниями того, что классическое искусство 
размещать в зоне затопления опасно. 

Что же касается трамвайного депо 
в Разгуляе, то эту тему всерьёз даже 
не начали обсуждать: никто не про-
водил переговоры с владельцем зда-
ния — муниципальным предприяти-
ем «Горэлектротранс», у которого в этом 
помещении расположены вполне функ-
ционирующие мастерские.

Новые варианты

Летом 2016 года началась рекон-
струкция Речного вокзала — уже без 
авторского проекта, просто восстанов-
ление исторического здания. В пла-
не финансирования инфраструктурных 
проектов краевого бюджета значилось: 
«Реконструкция и приспособление под 
современное использование», но под 
какое именно использование, не уточ-
нялось. Общественность забила тревогу:  
а переедет ли музей PERMM «на роди-
ну»? Вдруг «современное использова-
ние» будет другим? Комментарии из 
краевого правительства были успокаи-
вающие, да и вариантов других не было 
видно на горизонте. 

Тем не менее арт-директор PERMM 
Наиля Аллахвердиева испытывала бес-
покойство и чувство неопределённости: 
за всё время подготовки и проведения 
реконструкции ни подрядчик (строитель-
ная компания «Акрополь-М»), ни заказ-
чик (Управление капитального строитель-
ства Пермского края) не обратились к ней, 
чтобы узнать, что именно требуется для 
музейного здания. Никто не заинтересо-
вался созданием «музейного контура» — 
температурно-влажностной среды, охран-
ного периметра, музейного освещения 
и т. д., что странно, если считать, что зда-
ние предназначается для музея. 

И вот 28 февраля 2017 года обнару-
жился новый интересант: при краевом 
минкульте образована АНО «Агентство 
новых технологий», единственная задача 
которой — реализация в Перми проек-
та Русской православной церкви и «Газ-
прома» «Россия — моя история». 

Идея проекта «Россия — моя исто-
рия» принадлежит главе Патриаршего 
совета по культуре епископу Егорьевско-
му Тихону; это мультимедийная выстав-
ка, посвящённая истории России. Пер-
вая экспозиция проекта открылась в 
декабре 2015 года в Москве, на ВДНХ. 
Выставка состоит из разделов: «Право-
славная Русь: Рюриковичи», «Православ-
ная Русь: Романовы», «От великих потря-
сений к Великой Победе» и «1945–2016». 
На 22 тыс. кв. м павильона №57 на ВДНХ 
размещены 900 единиц мультимедийной 
техники, 11 кинозалов, 20 интер активных 

НЕОПРЕДЕЛёННОСТь

«Самое грустное —  
это потеря амбиций»
Музей PERMM останется в «аномальной зоне»

Юлия Баталина

«Мистический треугольник» на бульваре Гагарина, 24
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