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РЕФОРМА

Слияния и поглощения
В муниципалитетах Пермского края проходит 
оптимизация учреждений культуры

Ю  Б

Оптимизация — всегда болезненный процесс, и, когда он добрался до учреждений 
культуры, из всех территорий Пермского края послышались тревожные сигналы. 
К финальному этапу оптимизации в 2021 году число юридических лиц в этой сфере 
должно сократиться более чем вдвое. Почти в три раза будет сокращено число библиотек, 
планируется сократить девять музеев, при этом без изменений оставят число муници-
пальных театров — их девять, столько и будет. Министр культуры Пермского края Вяче-
слав Торчинский уверяет, что все решения будут приниматься максимально взвешенно 
и деликатно, а экономический эффект ожидается значительный. Оптимизация муни-
ципальных учреждений должна лишь в 2019 году дать экономию в 43,8 млн руб., а за 
три года — 98,9 млн руб.

 Стр. 8–9ФОТО ОЛЬГА САФРОШЕНКО

Декан историко-
политологического 
факультета ПГНИУ — о том, 
для чего нужно объединение 
кафедр и почему важна 
конкуренция со всеми и вся

 Стр. 3

Надежда Борисова:
Это история 
про развитие

Шахтёрский Дворец культуры в Гремячинске станет не только «оболочкой», но и экспонатом музея быта 
и культуры Кизеловского угольного бассейна

Сергей Попов: 
Художник сегодня 
должен быть 
селф-менеджером 
Основатель московской галереи 
Pop/off  /art, искусствовед, 
куратор художественных 
выставок — о том, как устроен 
современный арт-рынок 
и что нужно художнику, 
чтобы на нём преуспеть

Стр. 4–5

В поисках волшебной 
таблетки
Врач и научный журналист 
Алексей Водовозов рассказал, 
какой будет мировая медицина 
через 100 лет

Стр. 6

Жизнь в залог
Количество ломбардов 
сокращается, но их аудитория 
в период кризиса растёт

Стр. 7

Ничья земля
Власти Лысьвы через суд 
пытаются передать плотину 
бывшего заводского пруда 
в частные руки

Стр. 10–11

Эспланадой единой
Представлены первые эскизные 
проекты средней части 
главного места отдыха 
пермяков

Стр. 12–13

Без Малера 
не обойдётся
Представлена программа 
Дягилевского фестиваля — 2019

Стр. 14

Темпоральная оптика 
Николая Касаткина
В Музее современного 
искусства PERMM открылась 
персональная выставка 
неофициального советского 
художника

Стр. 16


