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ПЕРСПЕКТИВЫ

Рем! Путь! Марш!
Пермские музеи переедут в заводские цеха

Ю  Б

Краевые власти официально объявили, что на территории завода им. Шпагина разме-
стится новая культурно-рекреационная зона. Именно здесь расположится новое зда-
ние Пермской государственной художественной галереи, а также Музей современного 
искусства PERMM, Музей пермских древностей, Музей природы и Детский музейный 
центр. Соответствующие поправки в перечень капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры были представлены на рассмотрение депутатов Зако-
нодательного собрания. Общая стоимость проекта — около 3,3 млрд руб. Руководители 
музеев поддерживают инициативу, отмечая, что главное — соблюсти условия хранения 
экспонатов, а где именно будет расположено учреждение — не так важно. Размещение 
в бывших заводских цехах культурных объектов — мировой тренд, благодаря которому 
некоторые города приобрели узнаваемые бренды.

 Стр. 8–9

Будевейн 
Альмекиндерс: 
Не нужно всё увешивать 
дорожными знаками

Сооснователь архитектурного 
бюро OKRA в Нидерландах — 
о том, что такое 
«здоровый город» 

 Стр. 13

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Две трети территории завода им. Шпагина заняты объектами культурного наследия: предприятие строилось 
на рубеже XIX–XX веков и является образцом архитектуры промышленного модерна

Урбанистический 
интенсив
Участники Школы главного 
архитектора помечтали 
о будущем Перми

Стр. 2

«Эти травмы 
он получил в ходе 
падения»
Александр Телепнёв 
и Сергей Ванкевич запутались 
в показаниях по делу 
о нанесении побоев DJ Smash

Стр. 3 

«Нам нужно 
воспитывать своих 
футболистов»
Главный тренер и начальник 
возрождённого клуба «Звезда» — 
о новой концепции развития 
пермского футбола

Стр. 4–5

Технопарк пермского 
периода
Из чего складывается успешный 
проект создания технопарка — 
обзор российской и мировой 
практики

Стр. 10–11

Татьяна Миролюбова: 
Перми нужна реновация 
промышленных зон
Председатель комитета 
по промышленности, 
экономической политике 
и налогам краевого 
парламента — о встраивании 
промзон в комфортную 
городскую среду 

Стр. 12

Фильмы, которые 
стоит рассматривать
Как сориентироваться 
в главном конкурсе фестиваля 
«Флаэртиана-2018»

Стр. 14

Тринадцатая 
КАМWА — ещё 
чудеснее, чем раньше
Фестиваль современных 
этнических культур пройдёт 
в Хохловке с 27 по 29 июля

Стр. 15


