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культурный слой

Молодёжь, наверное, дума-
ет, что это майское собы-
тие было всегда, а между 
тем традиция совсем недав-
няя: Международный день 
музеев 18 мая отмечают с 
1977 года, а приуроченная 
к нему «Ночь музеев» впер-
вые была проведена в Бер-
лине в 1997 году. Идея ока-
залась такой плодотворной, 
что мгновенно разошлась 
по всему свету. Россия 
присоединилась к акции 
в 2002 году, когда «Ночь 
музеев» прошла в Краснояр-
ске, а уже три года спустя, 
в 2005 году, «Ночь» впер-
вые состоялась в Пермской 
художественной галерее.

Н
ынешняя «Ночь музеев», 
которая прошла в субботу, 
20 мая, объединила уже 21 
музей: участвовали не толь-
ко государственные и част-

ные, но и — впервые — корпоративные 
музеи предприятий. 

Обойти все площадки было реши-
тельно невозможно. Вот некоторые впе-
чатления, очень выборочные, очень 
отрывочные.

Дело гражданина

Пермский классический универси-
тет по традиции начал отмечать «Ночь» 
раньше всех — мероприятия прошли в 
пятницу, 19 мая. Главной темой стало 
переосмысление античности, что связа-
но с одним из финальных этапов гран-
тового проекта «Campus Martius, или Как 
стать гражданином Пермского универ-
ситета». Гражданином в эту «Ночь» мог 
стать каждый — тем, кто прошёл музей-
ный квест и сдал экзамен, доставался 
особый паспорт. 

Одним из центров притяжения 
праздника стал музей истории ПГНИУ, 
где открыли стильную зону отды-
ха перед входом. Внутри самого музея 
были выставлены макеты группы энту-
зиастов, разрабатывавших дизайн зоны 
отдыха в декабре под руководством 
художника Петра Стабровского. 

Кроме музея ажиотаж, как всегда, 
вызвала экскурсия в ботанический сад. 
Весна в этом году пермяков не балует, 
но руководство сада подготовило для 
посетителей бонус: на один вечер были 
открыты две оранжереи — и летняя, 
и зимняя, хотя обычно можно посмо-
треть только одну из них. Пока желаю-
щие провести хотя бы 20 минут в тро-

пическом климате стояли в длинной 
очереди, можно было нарисовать свой 
узор на вазах, развешанных по дороге к 
саду. 

Перед восьмым корпусом расположи-
лись палатки с шаурмой, бургерами и 
блинами, дети играли в гладиаторские 
бои с мягкими мечами. У соседнего кор-
пуса, рядом с башней Естественнонауч-
ного института, возвышался «Троянский 
конь», созданный командой художников 
«Дома грузчика». Внутри башни можно 
было увидеть инсталляцию Вячеслава 
Нестерова «Без названия» — рефлексию 
на тему античного космоса — и «Плос
кость» Алексея Щигалева, дополняющую 
размышления Нестерова. 

Продолжить постижение антич-
ной мысли некоторые решили у «Боч-
ки Диогена» — творения Алексея Го, где 
собрались поспорить команды стоиков, 
эпикурейцев и циников. Обойтись без 
слов можно было на перформансе Еле-
ны Рэмбо «Деление», где она пыталась 
возродить культ тела, идя от обратно-
го — «запечатывая» его в глину. 

Хотя в этот раз «Ночь» была не такой 
помпезной, как перед 100летием уни-
верситета в прошлом году (обошлось без 
полюбившихся гостям концертов перм-
ских групп и картинга), новый век уни-
верситета явно начался хорошо. Во вре-
мя «Ночи» его студенты и выпускники 
могли заново открыть для себя универ-
ситет, а те, кто был там в первый раз, 
обрели новые любимые места в городе. 
Не просто так многие люди выкладыва-

ли фотографии в соцсетях под хэштегом 
«антично» — рифма к этому неологизму 
очень простая. 

Оставили след

В «Артрезиденции» во время «Ночи» 
зрители могли увидеть сразу две 
выставки: Elevation, ставшую частью 
Дягилевского фестиваля, и «Театр без 
сцены». На каждой из них проходили 
свои мастерклассы. Термин elevation, 
означающий способность танцовщи-
ка исполнять высокие прыжки с фикса-
цией позы в воздухе, пришёл из бале-
та. Именно им вдохновлялась дизайнер 
Елена Старикова, создавая новую кол-
лекцию, которая была показана в тот 
вечер.

После показа моделей Старикова вме-
сте с художником Игорем Новиковым 
провела мастеркласс по шелкографии, 
причём некоторые печати повторяли 
экспонаты выставки, только на ткани. 
В процессе зрители настолько воодуше-
вились, что сами начали просить поста-
вить печати на свои вещи. «Переодевай-
тесь!» — только успевала командовать 
дизайнер. 

В это время этажом выше, посре-
ди работ студентов и выпускников 
Пермского художественного учили-
ща, зрители придумывали свои эскизы 
костюмов и декораций к театральным 
постановкам. Многие работы они отка-
зались забирать себе, оставили в рези-
денции. «Теперь придётся отдельную 

выставку делать», — улыбнулась Улья-
на Карцева, один из авторов «Теат ра 
без сцены». 

Простые радости

Завершить этот музейный забег мож-
но было в «Доме грузчика», где площад-
ка была открыта до двух часов ночи. 
Там посетители предавались простым 
радостям: играли в приставку, делали 
бутерброды и смотрели телевизор — 
приобщались к быту художников, как 
было заявлено в анонсе. Однако всё не 
так просто: играя в приставку, можно 
видеть только половину экрана, бутер-
брод нужно выпиливать из дерева и рас-
крашивать, а на телевизоре наклеено 
фото программы «Первого канала» «Вре-
мя» с навсегда застывшей на нём Ека-
териной Андреевой, собирающейся ска-
зать чтото важное.

Особый бонус «Дома грузчика» в том, 
что здесь у зрителей всегда есть воз-
можность пообщаться с художниками
резидентами. Например, Кирилл Крест, 
у которого недавно закончилась пер-
сональная выставка в Центре город-
ской культуры, предлагал посетите-
лям «исповедаться» (отпускают грехи 
только любителям рэпера Снупа Догга).  
В это время некоторые посетители 
решили поиграть в «Мафию», и под 
последнее звучное «Город засыпает!», 
кажется, действительно начали погру-
жаться в сон после такой насыщенной 
«Ночи» и разбредаться по домам.

СОБыТИЕ

Главная ночь в году
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что самая активная, многолюдная  
и полная событий ночь в Перми — это «Длинная ночь музеев»
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«Ночь» в музее PERMM отличалась многолюдностью: здесь побывало около 4000 посетителей


