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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— Мы записываем интервью сра-
зу после обсуждения госпрограммы 
«Культура Пермского края» и неза-
долго до «круглого стола» по культу-
ре в библиотеке им. Горького. Мы с 
вами побывали на множестве подоб-
ных «круглых столов» и обсуждений 
и знаем, что вопросы на них задают 
одни и те же. Пермяков волнует судь-
ба Пермской государственной худо-
жественной галереи, перспективы 
строительства новой сцены для Перм-
ского театра оперы и балета, новое 
место для зоопарка, бюджет фестива-
ля «Белые ночи»... Может быть, уже 
ответить на все сразу и облегчить 
жизнь неравнодушным пермякам?

— Ну, попробуем снять острые вопро-
сы... Какой, по-вашему, самый острый?

— Галерея, конечно. Заминка со 
строительством новой сцены театра 
оперы и балета — это не смертельно. 
Балерин со сцены никто не выгоня-
ет, а вот галерею выселяют из здания 
кафедрального собора. Так что нач-
нём с галереи...

— Поддержка Пермской художествен-
ной галереи — безусловный приори-
тет государственной политики в сфере 
культуры, потому что это уникальное 
художественно-историческое явление, 
важное не только для жителей Пермско-
го края — это ценность мирового значе-
ния. Поэтому мы стараемся найти опти-
мальное решение проблемы переезда 
галереи в новое здание.
Вариант, предложенный Петером 

Цумтором, нам не кажется оптималь-
ным: он вызывает вопросы и с точки 
зрения объёма требуемых средств — 
около 1,9 млрд руб., и с точки зрения 
технических возможностей его реализа-
ции. Воплощение в жизнь этого проекта 
на предполагаемом месте — склоне на 
берегу Камы за Соборной площадью — 
может потребовать переноса железнодо-
рожных путей, а это невозможно даже в 
среднесрочной перспективе. Кроме того, 
площадь здания, спроектированного 
Цумтором, не позволяет решить пробле-
му расширения экспозиции. Есть и ряд 
других проблем. Если будет принято 

решение двигаться по этому пути, мы 
рискуем получить долгострой, подоб-
ный театру в Кудымкаре, только значи-
тельно дороже и без всяких перспектив 
к завершению.
Пришло время реалистичных реше-

ний. Реалистичный путь существует — 
это перенос художественной галереи в 
здание Речного вокзала. Естественно, 
после проведения реконструкции, осно-
ванной на анализе и глубокой эксперти-
зе. Этот вариант реализуем и в нынеш-
ней ситуации оптимален.
По предварительным расчётам, в 

этом случае разработка проекта и стро-
ительство галереи обойдётся в сумму 
порядка 900 млн руб., и это реально осу-
ществить в короткие сроки.

— Этот план совсем не новый. Ещё 
в конце 2005 года галерея получила 
от тогдашнего руководителя управ-
ления Росимущества по Пермскому 
краю Леонида Ли предписание съе-
хать именно в Речной вокзал. Тогда 
директор галереи Надежда Беляева 
отказалась это требование выпол-
нять, мотивируя отказ состоянием 
здания Речного вокзала, его располо-
жением и недостаточностью площа-
дей. В частности, речь шла о том, что 
Речной вокзал поражён грибком, и, 
чтобы его вывести, понадобится чуть 
ли не перебрать его по камушку... 
Что с тех пор изменилось?

— Что касается расположения здания, 
то здесь все страхи ложные: от железной 
дороги оно дальше, чем здание, спроекти-
рованное Цумтором, от реки тоже доста-
точно далеко, в зону возможного затоп-
ления не попадает. По площадям оно 
принципиально больше, чем цумторов-
ский проект: Цумтор спроектировал око-
ло 6 тыс. кв. м выставочных площадей, а 
в новом здании будет около 11 тыс. кв. м.
И вообще, я бы предложил не рас-

сматривать это как «переселение гале-
реи в Речной вокзал». Избавьтесь от сте-
реотипов! Мы строим новое здание 
художественной галереи! От Речного вок-
зала — памятника архитектуры конструк-
тивизма — останется только внешний вид.

— Реконструкция будет прово-
диться по проекту бюро «Меганом», 
которое выиграло конкурс, прово-
дившийся сенатором Сергеем Горде-
евым, или...

— Проект «Меганома» рассчитан на 
музей современного искусства. Для новых 
целей будет новый проект реконструкции.

— В таком случае, не могу не 
поинтересоваться судьбой Музея 
современного искусства PERMM...

— Считаю, что музей PERMM впол-
не можно разместить в здании бывше-
го трамвайного депо в Разгуляе. Рекон-
струкция и приспособление этого 
здания для музея обойдётся ориентиро-
вочно в 200 млн руб. Этот проект вполне 
реалистичный и позволит музею успеш-
но работать и развиваться.

Что в целом даст городу эта «роки-
ровка»? Во-первых, решим главную 
проблему — сохраним художествен-
ную галерею для Пермского края, пре-
доставим ей современно оборудован-
ное специально для её целей здание. 
Во-вторых, освобождаем кафедраль-
ный собор для богослужений. В-третьих, 
даём новые возможности музею совре-
менного искусства. И в-четвёртых, полу-
чаем мощный толчок к развитию ком-
плекса Первогорода в Разгуляе. Мы уже 
обсуждали этот вопрос предварительно 
с городскими властями.

— Каковы сроки реализации этих 
проектов? Каков порядок действий?

— Делать будем всё одновременно. 
Пока идёт реконструкция трамвайно-
го депо, музей PERMM сможет разме-
щать выставки в здании Пермской арт-
резиденции. Галерея останется в здании 
собора до окончания реконструкции. 
Епархия нам не враг, а союзник, никто 
не будет выставлять коллекцию произ-
ведений искусства на улицу.
Мы планируем начать работы на обо-

их объектах в 2014 году — и к 2016 году 
завершить строительство.

— У музея PERMM нет директора. 
Что делается в этом направлении?

— Мной подписан приказ о прове-
дении конкурса, его условия появятся в 
самое ближайшее время на официальном 
сайте краевого минкульта. Помня опыт 
прошлых лет, мы решили не ориентиро-
ваться на вкус одного специалис та. Дирек-
тор будет административным руководите-
лем, а за художественную политику будут 
отвечать разные кураторы, которые будут 
назначаться сроком на один год.

— Ещё один сложный объект в 
вашем хозяйстве — театр оперы и 
балета...

— Опять-таки, как и в истории с гале-
реей, мы видим неоправданно дорогой 
проект — более 7 млрд руб., и опять этот 
проект на практике оказывается нереа-
лизуемым, как показала госэкспертиза. 
Например, в проекте указано, что надо 
углубиться в землю на месте нового стро-
ительства на 18 м, представляете — это 
высота шести-семиэтажного дома! При 
этом никто не просчитал, существует ли 
угроза для зданий и сооружений на рас-
стоянии 30-60 м от котлована, в том числе 
для других объектов культурного насле-
дия, расположенных в ближайших квар-
талах — на улицах Сибирской, Советской, 
25-го Октября. Возможно, при строитель-
стве пришлось бы расселять все здания 
в «зоне риска»! Не говоря уже об особом 
укреп лении здания самого театра...
Более реалистично будет спроектиро-

вать углубление на 7-8 м. Это позволит 
решить сразу несколько проблем: уде-
шевит строительство, повысит его безо-
пасность, ускорит процесс возведения 
театра. Мы планируем до конца года 
пройти этап проектирования и госэкс-
пертизу и в 2014 году начать стройку.
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Игорь Гладнев: 
Пришло время реалистичных решений
Министр культуры Пермского края 
ответил на самые часто задаваемые вопросы
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