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культурный слой

О
на не случайно называет-
ся не, скажем, «Пермский 
конструктивизм» или как-то 
вроде того, а «Неуловимый 
авангард». Авторы в ходе 

работы поняли, что речь должна идти 
не об архитектурном стиле, а гораздо 
шире — о создании особого образа жиз-
ни, проникнутого особой идеей. Отбле-
ски нового мира, «города-сада», о кото-
ром мечтали жители соцгородков, и 
пытались уловить исследователи, а они 
растворялись в современности… Поэто-
му — «неуловимый».

И всё же уловить удалось многое — 
от общей идеи до деталей. 

Выставка разделена на четыре ком-
наты: белая, рассчитанная на «чистый 
лист», — информационная, здесь рас-
положены теоретические материалы, 
которые должны подготовить зрителя к 
основной экспозиции; синяя посвящена 
соцгородку завода им. Сталина, нынеш-
нему Тихому Компросу; красная — разу-
меется, мотовилихинская, самая рево-
люционная; жёлтая сосредоточивается 
на отдельных конструктивистских объ-
ектах, таких как «эталонный», по мне-
нию экспертов, Дом связи Камского реч-
ного пароходства, заводоуправление 
Краснокамского ЦБК или «Дом чекиста».

Цвета подобраны не случайно: имен-
но эти чистые краски были популярны 
в конструктивистском дизайне; чего-
то вроде цвета фуксии или горчичного 
в тогдашней палитре не найти. Дизайн 
выставки в целом выдержан в конструк-
тивистской эстетике: квадратики, в виде 
которых оформлена основная экспози-
ция, перекликаются с частыми перекла-
динами оконных переплётов в домах 
Рабочего Посёлка (дизайнеры проекта — 
Любовь Дёгтева и Дмитрий Мухаметов).

Казалось бы, тема выставки — узкоспе-
циальная, и ничего более иллюстратив-
ного, чем фото конструктивистских объ-
ектов, здесь быть не может; однако все, 
кто знаком с предыдущими выставочны-
ми проектами Дмитрия Москвина — а их 
в ЦГК, а прежде в Музее советского наи-
ва, было, если не ошибаюсь, пять, — уже 
выучили, что этот куратор умеет любую 

тему, будь то современная политическая 
реклама или образ Ленина в современ-
ном искусстве, наполнить множеством 
сюжетов и сделать живой. Вот и здесь за 
внимание зрителя борются судьбы зда-
ний и судьбы людей, и каждый герой экс-
позиции — со своим сюжетом.

«Иконы» конструктивизма, такие как 
один из основателей школы Bauhaus 
Ханнес Майер или гуру советского кон-
структивизма Моисей Гинзбург, полу-
чают здесь право слова в буквальном 
смысле — в экспозиции довольно мно-
го красноречивых цитат из их трудов. 
Майер, кстати, не чужой в Перми: пере-
ехав из Германии в СССР за социалисти-
ческой утопией, он проводил изыскания 

на территории нынешних Городских 
Горок и серьёзно повлиял на планиров-
ку Рабочего Посёлка, хотя собственно 
проектов Майера — ни архитектурных, 
ни градостроительных — в Перми нет. 
Тем не менее специалисты признают 
влияние баухауса на пермскую город-
скую среду, и именно это её качество 
исследователи из Екатеринбурга счита-
ют главной чертой уникальности перм-
ского архитектурного авангарда.

Градостроительная среда 1930-х годов 
показана в «Неуловимом авангарде» в 
динамике: здесь не просто знакомишься с 
принципами конструктивизма и его при-
мерами, а видишь, как развивались перм-
ские соцгородки; как, например, изменя-
ется архитектура Тихого Компроса, если 
идти от проходных «Пермских моторов», 
бывшего завода им. Сталина, к Комсо-
мольской площади: поначалу это простое 
функциональное жильё, но постепенно 
дома становятся всё более нарядными. 
Этот процесс, оказывается, существовал 
не только в пространстве, но и во време-
ни: сначала строилось как можно больше 
простых домов с коммунальными квар-
тирами, потому что нужно было куда-то 
селить рабочих, затем появилась возмож-
ность построить дома для руководства, 
дворец культуры… И всё это время про-
исходила борьба: заводское начальство 
настаивало на максимальном количе-
стве квадратных метров, без излишеств, 

а городские архитекторы стремились 
к максимальной эстетичности.

Синяя комната, посвящённая Тихо-
му Компросу, наполнена сюжетами, свя-
занными с бытом заводчан. В Пермском 
государственном архиве социально-
политической истории (ПермГАСПИ) 
обнаружилось настоящее сокрови-
ще для исследователей — дневник Аль-
берта Евгеньевича Анушёнка, рабочего 
завода им. Сталина, в котором содержат-
ся не только подробные записи о жиз-
ни на проспекте Сталина в 1940–1950-х 
годах, но и иллюстрирующие их фотогра-
фии. И раз уж речь зашла о быте, тут же 
появляются подлинные бытовые предме-
ты: легендарный набор «корыто + сти-
ральная доска» — пермяки постарше ещё 
помнят, что это такое, как выглядит и как 
должно использоваться; эмалирован-
ные чайники и кофейники Лысьвенского 
завода — ещё недавно казавшиеся про-
стейшими и «обиходнейшими», сегод-
ня они поражают конструктивистской 
функциональнос тью дизайна, чистотой 
гео метрических объёмов и глубиной 
кобальтово-синего цвета эмали.

Все эти и многие другие предметы 
прибыли на выставку не из музейных 
запасников, а из коллекции Аркадия Кон-
стантинова, который собирает, кажет-
ся, буквально всё и уже не раз выручал 
выставочные проекты аутентичными 
предметами.

ВЕРНИСАж
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Выставка, открывшаяся в Центре городской культуры, ста-
ла результатом экспедиционной работы группы незави-
симых исследователей из Екатеринбурга. Три кандидата 
философских наук: Лариса Пискунова, Людмила Старосто-
ва и Игорь Янков — под руководством кандидата поли-
тических наук Дмитрия Москвина из Уральского филиала 
ГЦСИ-РОСИЗО полгода изучали в Перми и Краснокамске 
архитектуру конструктивизма, рылись в архивах и музей-
ных запасниках, интервьюировали жителей. В результате 
получилась выставка, которую, как и предмет исследова-
ний, вполне можно назвать авангардной — по духу, идео-
логии и эстетике.

Конструктивизм в повседневности. Синяя комната «Неуловимого авангарда»
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