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десь об единение уже произошло: 
местный краеведческий музей был при-
соедин н к К  с затейливым названи-
ем « ентр образовательной и музейной 
деятельности». Вячеслав Торчинский 
лично следил за ходом реформы и счи-
тает е  успешной. Об единение продик-
товано об ективными обстоятельствами: 
здание, в котором расположен «старый» 
музей, действительно очень старое и 
неблагоустроенное — в н м нет даже 
водопровода, в то время как ентр обра-
зовательной и музейной деятельности 
занимает огромное многоэтажное зда-
ние, где в военное время располагался 
интернат, в котором жили дети, эвакуи-
рованные с оккупированных территорий.

дание, изначально отданное дет-
ской школе искусств, настолько про-
сторное, что в н м уже самостийно воз-
никло несколько музейчиков: музей 
школы-интерната, музей изобретате-
ля Павла Ощепкова, а также картинная 
галерея, посвящ нная творчеству уро-
женца Оханского района Павла арда-
кова. Теперь все эти музейчики об еди-
нились с краеведческим музеем и стали 
структурным подразделением ентра 
образовательной и музейной деятельно-
сти, которое называется «Комплексный 
художественно-краеведческий музей 
имени Павла ардакова». В настоящее 
время краеведческий музей готовит-
ся к переезду — ему отдан весь первый 
этаж бывшего всесоюзного интерната.

оворить, что это совершенно без-
болезненная история, пока ещ  рано. 
Сотрудники «старого» музея, хоть и не 
очень откровенно, высказываются в том 
смысле, что им жаль сво  детище. В ста-
ром, пусть и неблагоустроенном, но 
очень симпатичном купеческом доми-
ке маленькому районному музею было 
уютно. Бывшему директору музея пред-
ложена должность организатора экскур-
сий. В зарплате она потеряла, оста тся 
надеяться на обещанное президентом 
повышение.
Отзывы посетителей в интернете 

о «старом» Оханском музее — самые бла-
гоприятные: хвалят и экспозицию, и веж-
ливость персонала. Всех интересует Охан-
ский метеорит, который здесь находится.
Оста тся ещ  вопрос об использова-

нии помещения старого музея. то сим-
патичнейшее строение в центре города, 
типичное для купеческого Оханска. Воз-
можно, в н м будет восстановлен исто-
рический интерьер или организован 
выставочный зал.

ремячинск — баха — 
Кизел

В истории с музеями Кизеловско-
го угольного бассейна (К Ба) минкульт 
Пермского края пытается воплотить 
исконный принцип оптимизации — 
«об единять подобное с подобным». 
Существуют планы по об единению тр х 
муниципальных музеев в «Музей К Ба» 
с тремя филиалами и единым управлен-
ческим центром. Правда, как это сделать, 
никто не знает, поскольку никакими про-
цедурами не прописано об единение 
учреждений, принадлежащих не одному, 
а разным муниципалитетам.
Пока ид т поиск решения, как прове-

сти подобную «нетрадиционную» опти-
мизацию, сами музеи модернизируются 
и превращаются в высококлассные тури-
стические аттракционы. Команда бюро 
социокультурных проектов « итер-А» 
создала проект специализации всех тр х 
музеев.
По словам руководителя проекта 

Ольги Сафрошенко, планируется, что 
музей в Кизеле будет посвящ н истории 
горного дела и технологиям угледобы-
чи: это связано с тем, что Кизел — ста-
рейшая угледобывающая территория, 
центр К Ба, здесь не только много шахт, 
но и заводы по изготовлению горно-
шахтного оборудования. В убахинском 
музее акцент сделан на палеонтоло-
гию и минералогию, коллекция минера-
лов и ископаемых — очень впечатляю-
щая. ремячинский музей будет музеем 
культуры и быта советских горняков.
Первым в рамках программы «Перм-

ский край — территория культуры» 
мощный «фейслифт» получил убахин-
ский музей. десь создана новая стиль-
ная экспозиция, новым директором 
стала сотрудница Пермской художе-
ственной галереи Евгения абурова.
Недавно сразу два краевых гранта — 

по программе «Возрождение историче-
ской памяти» и по программе модер-
низации музейного дела — « итер-А» 
получила на создание новой экспози-
ции ремячинского музея. Он находится 
в двух комнатах в здании местного вор-
ца культуры, и, по словам Ольги Сафро-
шенко, это расположение сыграло роль 
в выборе специализации музея: здание 
само станет экспонатом — памятником 
культуры и инфраструктуры шахт рско-
го города. дание находится в отличном 
и совершенно аутентичном состоянии: 
вс  как было, никакого евроремонта, 
хорошо сохранились даже среднеазиат-
ские ковры 1950-х годов, а также мно-

гие другие артефакты культурной жиз-
ни шахт ров — например, бильярд, 
который находился когда-то в бытовке 
одной из шахт.

десь можно будет узнать, как празд-
новали ень шахт ра, будут экспозиции, 
посвящ нные музыкантам — выходцам 
из шахт рской самодеятельности Васи-
лию ристову и Виктору Руденко, леген-
дарным фигурам пермской эстрады 
советского периода.
О модернизации Кизеловского музея 

пока речь не ид т, хотя желание у про-
ектантов большое.

совой

та история формально не связана 
с реформой муниципальных учрежде-
ний культуры, поскольку учреждение, 
о котором ид т речь, краевого подчи-
нения. то Музей Виктора Астафьева 
в усовом.
Вячеслав Торчинский не продлил 

договор с директором музея Владимиром 
Маслянкой. чредитель — имеет пра-
во… Тонкость заключается в том, что Мас-
лянка — не просто управленец, он — тот 
самый энтузиаст, который создал этот 
музей. Он сохранил огромный архив вре-
м н пребывания Астафьева в усовом, 
в частности собрал все выпуски « усов-
ского рабочего», увидевшие свет в быт-
ность Астафьева сотрудником газеты. 
Он добился сохранения и музеефика-
ции домика, где жила семья Астафьевых, 
активно общается с семь й писателя, соз-
дал экспозицию в бывшем помещении 
колбасного цеха местного мясокомбина-
та, где Астафьев одно время служил, про-
пагандирует творчество писателя, прово-
дит Малые Астафьевские чтения и т. д.
Казалось бы, уволить такого челове-

ка — самый настоящий произвол. Однако 
у Вячеслава Торчинского есть определ н-
ные резоны. По его словам, Маслянка, 
добившись для музея статуса краевого 
учреждения культуры и став его дирек-
тором, так и не превратился в профессио-
нального менеджера культуры. Он не 
раст т, не изучает музейные технологии, 
не пользуется современными системами 
уч та экспонатов. Более того: он работал 
в музее по совместительству, сохраняя 
свою должность в управлении Роспотреб-
надзора на железной дороге. Ему неод-
нократно предлагали перейти в музей на 
полную ставку и заниматься только музе-
ем, но он всегда отказывался.
Последней каплей стала история 

с режимом работы музея: когда Тор-
чинский приехал в усовой и приш л 

к домику Астафьева, он обнаружил во 
дворе музея траву по пояс и на запер-
той двери записку с указанием номера 
личного телефона директора, по кото-
рому можно договориться, чтобы музей 
открыли. Время было рабочее.
По словам министра культуры, учреж-

дение краевого уровня не может так рабо-
тать. Подобное положение дел вовсе не 
способствует «раскрутке» музея Астафье-
ва как туристического аттракциона.
Владимир Маслянка считает, что 

министр ситуацию понимает не впол-
не. По словам уже бывшего директора 
музея, количество посетителей в доми-
ке Астафьева таково, что там не требует-
ся постоянное присутствие сотрудника, 
а на все запросы посетителей по теле-
фону он откликался оперативно, про-
блем не было. Маслянка очень боится 
за судьбу созданного им музея, искрен-
не волнуется не за свой личный ста-
тус, а за сохранность своего детища, опа-
сается прихода бездушного на много 
менеджера, который не сможет сохра-
нить в музее астафьевский дух. Его опа-
сения разделяют другие деятели куль-
туры: так, обеспокоенный судьбой музея 
и его директора писатель-краевед Сем н 
Ваксман написал страстное эссе в под-
держку Маслянки. В то же время знако-
мые с ситуацией музейщики признают, 
что при всех своих достоинствах осно-
ватель музея вс  же должен был зани-
маться им более профессионально.

то же будет с музеем Астафьева 
в усовом? Его организационная фор-
ма и статус, скорее всего, изменятся. 
Вячеслав Торчинский не исключает, что 
музей перейд т на муниципальный уро-
вень или станет филиалом Пермско-
го краеведческого музея, подобно ому-
музею Василия Каменского в Троице или 
ому Пастернака во Всеволодо-Виль-

ве. Министр надеется на продолжение 
сотрудничества с Владимиром Маслян-
кой в качестве консультанта и экскур-
совода, поскольку он исключительный 
знаток жизни и творчества Виктора Аста-
фьева, да и рассказчик отличный.

* * *
Музей в провинции — больше чем 

музей… ачастую именно там жив т 
душа города, села или района. По отно-
шению к подобным учреждениям само 
слово «оптимизация» звучит слегка 
кощунственно: мы вам — про душу, а вы 
нам — про экономию! Неудивительно, 
что управленческие процессы, связан-
ные с музеями, вызывают такой эмоци-
ональный отклик. Важно, чтобы он был 
услышан.

ФОТО ОЛЬГА САФРОШЕНКО

ре и экспонатов Гремячинского музея — макеты ахт, изготовленные наро ными мастерами из местного ома культуры


