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щий день после открытия визит-центра, 
состоится губернаторская асленица. 

 июне охловка примет региональ-
ный экологический форум с участием 
экологических активистов и современ-
ных художников, которые будут рабо-
тать в формате арт-резиденции.
Новый размах получит популярней-

ший фестиваль «Большие манёвры на 
охловских холмах», который ежегод-
но проходит в первый уик-энд августа: 
вместо одного военного эпизода будет 
реконструировано аж три — из Север-
ной войны, из Первой мировой и то-
рой мировой войн. 

ородские площадки музея будут заня-
ты выставками.  Доме ешкова прой-
дёт серия мини-выставок к различ-
ным памятным и юбилейным датам. 
Среди прочих юбилеев музей отме-
тит 75-летие со дня рождения исто-
рика и этнографа еоргия агина. Из 
двух больших выставок года одна будет 
посвящена истории Пермского теа-
тра оперы и балета и приурочена к оду 
театра, а вторая — древним и традици-
онным прикамским промыслам: охоте 
и рыбалке. 

узей пермских древностей готовится 
пред явить публике новые результаты 
палеонтологических изысканий в хан-
ском районе. льга дина очень наде-
ется, что скелет трогонтериевого слона 
наконец-то будет собран полностью.

Планируются новые экспозиции 
в Доме-музее Николая Славянова 
и в «Доме Пастернака» в посёлке сево-
лодо- ильва, а в Доме-музее асилия 
аменского в Троице традиционный поэ-
тический фестиваль « венидень» прой-
дёт в июне в расширенном формате.

Первы  биле

узей современного искусства 
PERMM отмечает в нынешнем году пер-
вый юбилей — 10-летие, и большинство 
проектов и событий так или иначе свя-
заны с этой датой. Три основные темы 
деятельности музея в 2019 году, по сло-
вам арт-директора Наили Аллахвердие-
вой, — это поддержка пермских худож-
ников, межрегиональные проекты, 
а также выставки художников, которые 
участвовали в проекте-«прародителе» 
музея — выставке « усское бедное».

2019 год музей посвящает отече-
ственному искусству не только из-за 
собственного юбилея, но и потому, что 
на 2020 год намечено несколько боль-
ших международных проектов, которые 
нуждаются в длительной подготовке. 

 феврале открывается первая 
выставка года — персональная экспо-
зиция художника из расноярска Нико-
лая асаткина «Двойная картина». 
етроспектива будет содержать рабо-
ты с 1970-х годов до настоящего време-
ни и отражать новый подход к тради-
ционному пейзажу.  каждой картине 
два плана восприятия: соединение тра-
диционного русского пейзажа с совре-
менной концептуальной точкой зрения 
создаёт сюрреалистический эффект. 

 апреле выставка « етаморфозы» 
представит творчество пермских деву-
шек-фотографов, работающих в жанре 

модной фотографии, и займёт все три 
этажа музея, показывая, по словам Наи-
ли Аллахвердиевой, « ир женщины от 
хтонического к феерическому через зем-
ное». ыставка 18+: среди фотографий 
много ню.

 открытию Дягилевского фестива-
ля приурочена персональная выставка 
ладимира озина — одного из «якор-

ных» авторов музея, участника « усско-
го бедного». роме хорошо известных 
пермякам работ будет и много новых.
После этого начнётся серия обменных 

выставок, и первой из них станет совмест-
ный с центром современного искус-
ства «Арсенал» (Нижний Новгород) про-
ект «Аллегорическая абстракция. Артель 
«Царь горы», демонстрирующий изобре-
тённый четырьмя художниками-концеп-
туалистами — рием Альбертом, ик-
тором Скерсисом, Андреем илипповым 
и Паруйром Давтяном — новый художе-
ственный метод, который сами художни-
ки описывают как «Изображение вообра-
жаемого, воображение изображаемого, 
изображение изображения, воображение 
воображаемого, изображение вообража-
емого изображения, воображение изо-
бражаемого воображаемого... — вот где 
зарыта собака творчества!».

дновременно с выставкой из Ниж-
него Новгорода будет работать выстав-
ка современного искусства Израиля — 
максимально широкая, представляющая 

творчество художников разных поколе-
ний и разных стилей.
Проект, который Наиля Аллахверди-

ева называет очень важным и который 
довольно долго готовился, — выстав-
ка Terra Udmurtia / « етатеррито-
рия», посвящённая творчеству актуаль-
ной художественной группы « ород 
стинов», художников из которой арт-
директор PERMM называет «звёзда-
ми современного искусства». ыставка 
займёт все три этажа музея.

авершится год выставкой енеры 
азаровой — дизайнера одежды и пер-

формера, работающей на стыке искусства 
и моды и прославившейся костюмами из 
бумаги. Наиля Аллахвердиева считает, 
что общение с её работами приводит зри-
теля в состояние волшебного сна.

10-летие музея будет ознаменовано 
не только выставками.  марте пройдёт 
научно-практическая конференция «Под-
росток + музей», а в мае состоится соб-
ственно празднование юбилея, включа-
ющее в себя стратегическую сессию по 
развитию музея с участием ведущих рос-
сийских экспертов, юбилейную «Ночь 
музея PERMM» и временную выставку на 
территории завода им. пагина. 
С заводом им. пагина связаны мно-

гие проекты узея современного искус-
ства. Так, уже 8 февраля планируется 
«День российской науки» — социокуль-
турный фестиваль по теме Art&Science. 

 программе — лекции, мастерские, 
научные бои, научный стендап и кон-
цертная программа с участием группы 
« бе две». 

билей PERMM будет отмечаться 
и за пределами Перми: пройдут обмен-
ные выставки в Нижнем Новгороде 
и Ижевске, а также выездные выставки 
в ысьве, Добрянке и айковском.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института 
«УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. 
чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.

Получите большинство: 
210-40-28, 210-40-23, 

reklama@idk.perm.ru
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