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На прошлой неделе в Перми прошла Школа главного 
архитектора: две недели интенсивного решения урбани-
стических проблем, сопровождавшиеся открытым лек-
торием, городскими экскурсиями и другими просвети-
тельскими событиями. По мнению членов жюри, среди 
которых были представители краевой и городской вла-
сти, а также архитекторы, участники предложили смелые 
идеи, «зачастую даже чересчур». Часть работ, например 
организация трамвайного движения по Транссибирской 
магистрали, была подвергнута жёсткой критике, но неко-
торые предложения, в частности организацию пешеход-
ных дорожек на территории завода им. Шпагина, экспер-
ты поддержали.

С
оорганизатор Школы главного 
архитектора Олег Ордин, руко-
водивший её работой в Перми, 
считает, что её главная зада-
ча — создание коммуникатив-

ной площадки для взаимодействия меж-
ду городскими властями, девелоперами 
и молодыми архитекторами. Именно 
девелоперы были, по выражению Орди-
на, «кейсодателями» в Екатеринбур-
ге (впервые подобные школы прошли 
именно там), от них поступали запросы 
на проекты развития территорий.
В Перми — иная ситуация: девело-

перы не столь активны, зато у руковод-
ства города и края есть запрос на про-
екты развития больших территорий в 
рамках проекта «Пермь — 300 лет на 
Каме». Именно правительство Пермско-
го края выступило в качестве инициато-
ра проведения Школы в Перми. Куриро-
вали её вице-премьер Антон Клепиков и 
пермский участник группы разработчи-
ков проекта «Пермь — 300 лет на Каме» 
Андрей Головин.
В разработку Школы поступило четы-

ре кейса: «Реновация территории заво-
да им. Шпагина»; «Все дороги ведут на 
Каму» — попытка «открыть» набереж-
ную, сделать её доступной с разных 
улиц города; «Новые смыслы городской 
железной дороги» — в первую очередь 
развитие территории вокруг вокзала 
Пермь I; «Центральное место» — попыт-
ка «перенастроить» площадь перед 
гостиницей «Урал» и связать её общими 
смыслами с городской эспланадой.
На участие в работе Школы было 

подано около 700 заявок, из которых 
было отобрано 60 участников. По каж-

дому из кейсов было создано три рабо-
чих группы из молодых представителей 
разных специальностей — не только 
архитекторов и дизайнеров, но и, напри-
мер, экономистов. Таким образом, были 
получены конкурентные решения: по 
каждому кейсу их три, и международное 
жюри определяло лучший. Победителя-
ми в каждом кейсе стали команды New 
Vision, «Выход», «Pro_ЖД» и «Pro_движе-
ние».
Большая часть работ с точки зре-

ния воплощения была нереальной — 
своеобразные мечты о городе. Напри-
мер, почти треть команд предложили в 
качестве трамвайных путей использо-

вать существующие железнодорожные 
пути, включая железнодорожный мост. 
Тем не менее главный тренд участники 
уловили — центральную часть города 
необходимо предоставить пешеходам. 
Именно поэтому жюри оценило вариан-
ты пешеходной проработки территории 
завода им. Шпагина.
Просветительское направление Шко-

лы было поддержано открытым лек-
торием, который привлёк в частную 
филармонию «Триумф» множество 
культурно продвинутых слушателей. 
Эксперты из разных стран и городов рас-

сказывали о градостроительных тен-
денциях современности. Специальный 
вечер был отведён рассуждениям о Пер-
ми.
По мнению кандидата политиче-

ских наук, руководителя Центра автор-
ских экскурсий Дмитрия Москвина 
(Екатеринбург), Пермь вообще не явля-
ется городом. Дело в том, что он раз-
личает «города» и «урбанизированные 
территории». По его мнению, город — 
это прежде всего сильное и сплочён-

ное сообщество, большое количество 
связей между людьми, сильные соци-
альные традиции, интенсивная и мно-
гообразная система взаимодействий. 
Между тем современность вовсе не спо-
собствует сплочению городского соци-
ума, превращая то, что должно быть 
полноценным городом, в урбанизиро-
ванную территорию, которая является 
городом лишь формально.
Среди факторов, тормозящих разви-

тие городов во всём мире, — террито-
риальное разделение (например, Бер-
линская или Иерусалимская стены), 

а также индустриальный кризис, кото-
рый заставляет работников закрывших-
ся предприятий покидать привычные 
места обитания. В Перми работают оба 
негативных фактора: Кама существует 
в качестве «стены», а в качестве «горо-
дов-призраков» выступают покинутые 
кварталы Разгуляя и других территорий, 
которые при другой градостроительной 
политике могли бы быть вполне пер-
спективными.
Доклад о том, какие тенденции 

существуют в Перми, делала Мария 
Долгих, создатель сайта Locator.today. 
Из её сообщения создалось впечатле-
ние о Перми как о продвинутом горо-
де, предоставляющем множество воз-
можностей для разнообразного, в том 
числе креативного, досуга. Город-
ская активистка Надежда Баглей весь-
ма доказательно представила город-
ские малые реки как уникальную черту 
пермского городского ландшафта, кото-
рую можно и нужно конвертировать в 
специфику градостроительных реше-
ний и в конечном итоге — в успеш-
ность города.
Олег Ордин считает, что в последнее 

время в России слишком много урба-
нистических решений принимается без 
конкуренции, без гласности. Это не спо-
собствует улучшению городской среды, 
к тому же подобный подход затрудняет 
вовлечение молодёжи в решение градо-
строительных вопросов. Этому и проти-
востоит Школа главного архитектора.
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Урбанистический интенсив
Участники Школы главного архитектора помечтали о будущем Перми
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Девелоперы в Перми не столь активны, 
как в Екатеринбурге, зато у руководства 
города и края есть запрос на проекты 
развития больших территорий в рамках 
проекта «Пермь — 300 лет на Каме»


