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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— Вы уже в курсе того, как на 
сегодня обстоят дела с большими 
«культурными» стройками?

— Тема непростая... На этот год из бюд-
жета выделено 352 млн руб. на рекон-
струкцию Речного вокзала, так что рабо-
та должна начаться во что бы то ни стало.
Архитектору Петеру Цумтору, кото-

рый разрабатывает проект нового зда-
ния для Пермской государственной худо-
жественной галереи, переведён гонорар. 
Так что работа идёт, проект должен быть 
готов к июню, после чего начнётся его 
адаптация к российским условиям, что-
бы на будущий год начать строительство.
Проект реконструкции здания Перм-

ского театра оперы и балета сейчас 
проходит государственную эксперти-
зу. В самое ближайшее время она будет 
закончена, и в зависимости от мнения 
экспертов будет приниматься оконча-
тельное решение.

— Есть ли у вас идеи каких-то 
новых культурных проектов?

— Нам остро не хватает проектов, свя-
занных с детьми и молодёжью. Здесь 
необходимы инициативы и культурных, 
и образовательных учреждений. Необ-
ходимо выявлять талантливых моло-
дых людей и включать их в творческую 
деятельность. Есть задумка связать это с 
«Живой Пермью», для чего сделать этот 
фестиваль мероприятием круглогодич-
ным, чтобы он состоял из поиска талан-
тов, обучения, подготовки и какого-то 
финального большого события с участи-
ем всех талантов, найденных и подго-
товленных за год.

— В функциях вашего министер-
ства есть ещё и охрана памятников. 
Как с ними обстоят дела?

— Ну, прежде всего — о новых 
памятниках. Я уверен, что необходимо 
выполнить обязательства по установ-
ке памятника Александру Попову. Идея 
скульптора Алексея Матвеева — просто 
замечательная! Будем устанавливать и 
памятник Михаилу Романову.
По поводу памятников истории и 

архитектуры ситуация очень сложная, 
причём сложности разнообразные. В 
реестр памятников попало немало таких 
объектов, которые сохранить невозмож-
но, да и не надо — всевозможные дере-
вянные «развалюшки», даже сараи там 
оказались. Дело в том, что в своё вре-
мя в реестр заводили строения по прин-
ципу «как можно больше», потому что 
надеялись на федеральное финансиро-
вание. Его не оказалось, и сейчас необ-
ходимы ревизия и экспертиза списка 
памятников.
Ещё одна проблема — нерадивые 

собственники. Огромное количество 
собственников, которые не следят за 
состоянием памятников! Необходимо 
действовать по отношению к ним жёст-
ко, обращаться в суд и принимать пре-
цедентные решения, что мы и будем 
делать.

— Вы на протяжении интервью 
очень аккуратно обходите острые 
вопросы. Не могу не спросить в лоб: 
так вы за кого — условно говоря, 
за Марата Гельмана или за Равиля 
Исмагилова?

— Я сегодня сотрудничаю со всеми, 
стараюсь максимально использовать 
все ресурсы, которые могут принести 
пользу Пермскому краю, его культу-
ре, молодёжной политике и развитию 
туризма. ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Н
а этой ниве проделана колоссальная работа. Я каждому экспер-
ту готов в ноги поклониться! — так и. о. министра культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края Игорь Гладнев начал 11 апреля заседание рабочей группы 
по подготовке концепции долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры Пермского края на 2014-2018 годы». — Но мы, стараясь учесть 
все нюансы и бесконечно усложняя программу, становимся заложниками ситуа-
ции. Необходимо пожертвовать красотой пейзажа, чтобы построить ровную удоб-
ную дорогу». 
Собравшиеся, уже знакомые с метафорическим стилем высказываний Гладне-

ва, поняли: рассуждать некогда, надо быстро доделать документ. Министр добавил, 
что долгосрочная целевая программа, которую предстоит сочинить, будет касаться 
не только собственно отрасли культуры: она должна стать фокусом, в котором сое-
динятся интересы культуры, туризма и художественного образования.
Насчёт того, чтобы «пожертвовать красотой пейзажа», Гладнев по-своему прав: 

согласно решению расширенного заседания коллегии при Министерстве культу-
ры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 7 дека-
бря 2012 года, подписанному губернатором Виктором Басаргиным, проект концеп-
ции, для создания которого собралась рабочая группа, должен быть представлен на 
очередное заседание не позже 1 мая, чтобы к 1 сентября разработать уже саму дол-
госрочную целевую программу, а к 1 января 2014 года сформулировать положения 
региональной культурной политики и закрепить их в краевом законе о культуре.

1 мая — это уже буквально «завтра», поэтому рабочая группа и собиралась 
«в пожарном порядке». Есть, однако, нюанс: согласно тому же документу, под-
писанному губернатором, к 15 февраля должен был быть сформирован Совет 
по культуре при губернаторе и определены приоритеты культурного развития. 
Конечно, в отсутствие главы министерства это не было сделано, и работу над кон-
цепцией начали, «перепрыгнув» через подготовительный этап — определение 
приоритетов.
В рабочей группе, что неудивительно, оказались «знакомые всё лица» — те же 

люди, что работали в экспертной группе по культуре и вошли в коллегию при 
министерстве: заведующий кафедрой журналистики классического университета 
Владимир Абашев, учредитель Музея советского наива Надежда Агишева, замести-
тель главы Кунгура Юлия Лепихина, заведующий кафедрой социальной и культур-
ной деятельности Пермской государственной академии искусства и культуры Евге-
ний Малянов, директор Краевого дома народного творчества «Губерния» Татьяна 
Санникова, директор Пермской государственной художественной галереи Юлия 
Тавризян и некоторые другие специалисты. Было замечено и новое в этой компа-
нии лицо — директор Пермского театра юного зрителя Марина Зорина. 
Представленный им документ состоит из определения способа деятельности 

в отрасли культуры — «программно-целевой метод»; постановки трёх основных 
задач отрасли — обеспечение равного доступа к культурным ценностям, созда-
ние условий для творческой самореализации личности и обеспечение качествен-
ного досуга жителей Пермского края; и целевых показателей, позволяющих оцени-
вать итоги реализации программы, в качестве которых использованы федеральные 
целевые показатели, «спущенные» из Министерства культуры РФ.
Владимир Абашев указал на некую лексическую недостаточность: в документе 

не употребляются слова «культурное наследие», «творческие индустрии», «иннова-
ции» и многие другие необходимые понятия. 
Надежда Агишева настаивала на том, чтобы для начала всё-таки были опреде-

лены приоритеты культурной политики: согласно её логике, поскольку програм-
ма не предполагает специального увеличения финансирования, а существующих 
бюджетных средств на всех не хватит, необходимо «на берегу» определить, какие 
направления и формы деятельности будут приоритетными.
Кроме того, министру напомнили о необходимости включения в концепцию 

пункта об информационном продвижении культуры Пермского края, что нужно, 
например, для развития въездного туризма.
Здравая, рабочая концепция, кроме того, требует адаптации федеральных целе-

вых показателей к реалиям Пермского края: так, федеральный минкульт предлага-
ет к 2018 году увеличить долю экспонируемых музейных предметов по отношению 
к числу единиц хранения до 34%. Это нереально, учитывая, что доля экспонирова-
ния в ПГХГ составляет в настоящее время всего 2%.
Надежда Агишева считает, что, если концепция будет принята в нынешнем виде, 

она станет основой для неработающей программы, В этой связи вспоминается 
печально знаменитая концепция развития муниципальных театров, которая была 
написана и даже принята, но так и не заработала по причине отсутствия средств в 
бюджете Перми. Впрочем, Владимир Абашев считает, что с предложенным доку-
ментом «вполне можно работать», и намерен активно заняться редактированием 
проекта концепции. ■

СТРАТЕГИЯ

Жертвуя 
«красотой пейзажа»
Концепция культурной политики 
будет переписана заново
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