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— Мы шли двумя путями. С одной сто-
роны, думали, как можно использо-
вать эту территорию, от которой всё 
равно, так или иначе, отказывается ком-
пания «Российские железные доро-
ги», а с другой стороны, думали о том, 
как решить проблемы пермских музеев, 
в первую очередь художественной гале-
реи. В результате оказалось, что лучшей 
локации для галереи, чем территория 
этого завода, не найдено. та террито-
рия идеально ложится на модель куль-
турного хаба, где будет просторно не 
только галерее, но и ещё двум музе-
ям — PERMM и краеведческому — 
и ещё останется большой простран-
ственный резерв.
Музеи должны стать «якорями» это-

го пространства, генерировать опреде-
лённую целевую аудиторию. Причём 
сегодня, говоря об «этом пространстве», 
мы имеем в виду не только территорию 
завода, но и прилегающую к ней терри-
торию Первогорода, который планиру-
ется восстановить — не досконально, 
а в виде символов начала истории Пер-
ми. то «низовая» инициатива, она исхо-
дит не от власти, а от архитектурного 
сообщества Перми.
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— Готова архитектурная концепция, 
прошли собеседования с фокус-группа-
ми потенциальных резидентов и посе-
тителей будущего культурного хаба, 
и планировочное решение архитекто-
ра Сергея обана ни у кого не вызва-
ло аллергии. Звучали различные заме-
чания, но они не носят системного 
характера и не требуют переделки кон-
цепции — это не столько возражения, 
сколько дополнения.
Сейчас мы более детально планиру-

ем территорию, и понятно, что после 
«посадки» на неё «якорных» музеев оста-
нется ещё достаточно места. Возможно, 
там разместится «Ретро-гараж» и тех-
нический музей, есть идея создать там 
музей железнодорожной техники. 
Разрабатываем и подходы к приле-

гающей территории, в первую очередь 
к набережной. Одна из идей — постро-
ить недалеко от Речного вокзала мари-

ну, стоянку для катеров, яхт, гидро-
циклов, там же — ресторанчики и кафе 
прямо над водой. Она украсит город и 
ещё раз привлечёт внимание к нашей 
большой реке. 
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— Коллеги, которые сейчас работают в 
проектном офисе «Завод пагина», впол-
не профессиональны. Возможно, они и 
станут костяком будущего управленче-
ского офиса, однако есть идея собрать 
сильные творческие кадры и сформиро-
вать единый центр управления актив-
ностью общественно-рекреационных 
пространств: это и завод им. пагина, 
и набережная, и эспланада.
Мы надеемся, что нам удастся вдох-

нуть новую жизнь в это пространство 
ещё до того, как пройдёт реконструкция. 

Завод освобождает территорию в самом 
начале 2019 года, но мы, не дожида-
ясь этого, уже в конце 2018 года начали 
«движуху»: выставки, спектакли, кино-
показы, вечеринки. Первыми сооруже-

ниями, которые приняли всё это, стали 
цех №4, где уже прошёл Молодёжный 
форум, и цех №5, в котором было закры-
тие Дягилевского фестиваля — кон-
церт Теодора Курентзиса. Сейчас эти 
два помещения проходят адаптацию под 
будущие мероприятия конца 2018 года 
и 2019 года: там делаются полы, отопле-
ние, входные группы. 
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— Мы понимаем, что одни лишь музеи 
вряд ли привлекут достаточно молодё-
жи, поэтому размещаем на территории 
завода креативные индустрии и штабы 
добровольческих организаций. Наш про-
ектный офис сейчас работает в том чис-

ле и на привлечение резидентов из кре-
ативных индустрий.
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— В первой половине следующего года 
должен быть полностью готов проект 
здания Пермской художественной гале-
реи. Одновременно начнётся проекти-
рование зданий краеведческого музея 
и музея PERMM, а также общественных 
пространств. Важно сразу продумать их 
внешний облик, чтобы сохранить дух 
завода, его артефакты.
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— то всё ещё не окончательно утверж-
дённый вариант, но уже наиболее веро-
ятный. удожественному руководству 
театра это место нравится. Сейчас всё 
зависит от геологических исследова-
ний и решения некоторых инфраструк-
турных вопросов. Проектно-изыскатель-
ские работы покажут, перерастёт ли 
рисунок Сергея обана в полноценный 
проект. Но мы понимаем, что тянуть 
с этим нельзя, надо действовать быстро.
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— Сейчас мы заходим на софинанси-
рование с федеральным бюджетом. Вы 
помните, что после презентации Перм-
ского края в Совете едерации Вален-
тина Матвиенко с трибуны сказала, что 
лично будет следить за судьбой наше-
го театра? то наш дополнительный 
козырь. едеральный минкульт тоже 
нас поддерживает.
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— Мы его используем, но только как 
бренд. Проект сделан хорошо, но под-
ходы к организации туристического 
бизнеса изменились, причём на феде-
ральном уровне. Ростуризм ушёл от 
минкульта, его куратором стало Мини-
стерство экономики. Меняются тренды 
и представления, и прежнюю модель 
уже невозможно в полной мере приме-
нить к новым понятиям.
Нам не удалось в своё время войти 

в федеральную программу по туризму, 
которая работает до 2019 года, и сейчас 
наша задача — попасть в следующую 
программу, до 2023 года. Мы надеем-
ся привлечь федеральные финансы, но 
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