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Торговать, 
молиться и любить

Дорогой дневник, это, может, 
и не очевидно, но Пермь сто-
ит на трёх «китах». Первый из 
них — Кама. Она — причи-
на этого города и её главная 

достопримечательность. Дунаи, Темзы 
и Сены рядом с ней — младшие сёстры, 
явно уступающие по красоте.
Звёздный век Камы длился с XIX века 

по 90-е годы века ХХ: оживлённое дви-
жение и грузовых и, главное, пасса-
жирских судов стало причиной строи-
тельства в конце 1930-х годов Речного 
вокзала. Когда-то это было самое роскош-
ное здание города. Промышленная и 
художественная выставка 1945 года, 
на которую приехали академики РАН, 
проходила именно здесь. Бал в честь 
75-летия Пермского госуниверситета 
в 1991 году тоже проходил здесь: прос-
торные залы с колоннами смогли вме-
стить сотни выпускников. К 2000-м
годам вокзал впал в ничтожество и разме-
щение здесь Музея современного искус-
ства PERMM было где-то даже логичным.
Второй «кит» — рынок. Централь-

ный рынок, который считает себя пре-
емником всех прежних торговых точек 
города: и Чёрного, и Сенного, и толку-
чего, гораздо в большей степени лицо 
города, чем что бы то ни было. Преж-
ний губернатор Олег Чиркунов с Цент-
ральным рынком откровенно борол-
ся. Как сложатся отношения Виктора 
Басаргина и генерального директора 
ОАО «Центральный рынок» Реваза Шен-
гелии, неизвестно. Говорят, когда ново-
го губернатора только назначили, то он 
инкогнито приходил на рынок вместе с 
женой. Вполне допускаю, что это могло 
быть. Правда в том, что рынок сейчас на 
подъёме: только-только открывшийся 
здесь новый корпус с эскалаторами — 
тому подтверждение.
Религия — «кит» №3. Как настали 

новые времена, так почти сразу собор 
святых Петра и Павла быстро сбро-
сил с себя покровы мебельной фабри-
ки, храм Александра Невского в Лоба-
ново — личины ресторана «Посад», 
мечеть — краеведческого музея, люте-
ранская церковь — Дома актёра, синаго-
га — научного центра УРО РАН СССР.
Феодосиевская церковь так и не ста-

ла органным залом, как и филиалом 
музея, хотя его работники множество 
своих выходных провели, расчищая 
мусор, оставшийся здесь после молзаво-
да. Минувшим летом появились кресты 
на соборе, который раньше занимала 
фармацевтическая академия на улице 
Ленина.

Последней точкой, после которой 
можно будет сказать, что с религией 
у нас в Перми, наконец, порядок, ста-
нет передача православной церкви её 
бывшего Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора, который сейчас зани-
мает Пермская государственная художе-
ственная галерея.
До 1917 года все три «кита» находи-

лись в равновесии: и Кама «работала», 
и церкви своему назначению служили, 
и рынок был таким, какой был нужен.
В сердце города большевики рели-

гию решили заменить на заводы. 
Местами у них это получилось. Но в 
целом вышло не очень. Торговля же, 
как её ни давили, выжила, приобре-
тая очень разные формы, в том чис-
ле и кривые. Рынок в широком смысле 
пробивался, как трава сквозь асфальт 
через точки в Балатовском парке, где 
продавали пластинки, через «балку», 
где под дождём и снегом получали 
свои рыночные университеты будущие 
бизнесмены и т. д.
Сейчас с местами, где можно помо-

литься, всё в порядке. Даже на рынке 
своя церквушка есть. За торговлю тоже 
не страшно: за последние 20 лет рывок 
в этом сегменте был сделан такой, 
что обогнали и перегнали всех, кого 
хотели.
В роли притесняемого сегодня — 

Кама, вернее, её перспективы. Ведь пла-
нируемый властями переезд художе-
ственной галереи в помещение Речного 
вокзала, ко всем прочим минусам, ста-
вит крест на будущем речных пассажир-
ских перевозок.
Считается, что песенка Речного вок-

зала была спета, когда туда перемести-
ли Музей современного искусства. Но и 
тогда было понятно, что PERMM — это 
учреждение без корней, поэтому и сей-
час его с такой лёгкостью перекидыва-
ют в бывшее трамвайное депо на Разгу-
ляе. А вот если на этом месте построить 
галерею, то это уже будет навсегда. 
А где тогда будем строить будущий Реч-
ной вокзал? Он понадобится, это точ-
но. Посмотрите на Европу, которая, как 
ни верти, наше будущее, ну или хотя бы 
на Казань — там с пассажирским судо-
ходством всё в порядке.
Стратегической ошибкой 1930-х было 

размещение галереи в здании кафе-
дрального собора. О том, что это плохо, 
заговорили уже в 1970-х. Вот и очевид-
ной ошибкой перенос галереи на место 
Речного вокзала станет уже в 2010-х. 
Любить Каму пермяки никогда 

не перестанут. ■

Самый короткий рассказ: 
«Стройная шатенка в кофточке от 

«Гучи» заявила полной блондинке в 
кофточке от «Лорда Тейлора»: 

— Надька, сука ты позорная!»

Cергей Довлатов, 
«Соло на ундервуде»

«Из всех больших уральских городов 
Пермь мне нравится больше остальных»

Ирина Ясина:
— Из всех больших уральских городов Пермь мне нравится больше осталь-

ных. На то есть две причины: наличие филиала «Вышки» и пермские боги. 
Ради них я уже второй раз взволакиваюсь на третий этаж собора. По их лицам 
видно, как глубоки языческие коми-пермяцкие традиции, как далека власть, 
как умелы крестьянские резчики по дереву, как близко могли они подойти 
к своим божествам.
Во Флоренции, в музее сокровищ Дуомо есть деревянная статуя Марии-

Магдалины работы Донателло. Истоптанные босые ступни, жилистые, при-
выкшие к работе руки. И пронзительный взляд ярко-голубых глаз, от которо-
го невозможно увернуться. То же впечатление и сегодня. Бог близок, у него 
такое же лицо и тот же устремлённый внутрь взгляд. И всё перемешано: и 
масонские символы, видимо, какие-то ссыльные научили, и богаческая резь-
ба с растительными орнаментами тех пород деревьев, которых в окрестностях 
никогда не было — явно заказывали купцы, и толстощёкие местные девуш-
ки, изображающие окружение бога. В угоду власти ли, канону ли у них прямые 
римские носы.
Неповторимость этого музея мало с чем сравнима.

Из записи в блоге yasina.livejournal.com, 20 сентября
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Имя нового руководителя 
Музея современного искусства PERMM 
станет известно к Новому году
Министерство культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края объявило о проведении конкурса на замещение должности руководите-
ля КГАУ «Музей современного искусства». К участию в нём допускаются граждане 
РФ, владеющие русским языком, имеющие высшее профессиональное образова-
ние, опыт работы по хранению, изучению и публичному представлению музейных 
предметов и музейных коллекций не менее одного года, опыт работы на руководя-
щей должности не менее одного года.
Конкурс проводится в два этапа: первый — письменно, в форме тестовых испы-

таний (до 31 октября), второй — в форме личного собеседования (до 14 ноября).
По итогам конкурса в течение 30 календарных дней со дня подписания про-

токола заседания комиссии по определению победителя конкурса краевой мин-
культ издаст акт о назначении победителя конкурса на должность руководителя 
КГАУ «Музей современного искусства» и заключит с ним трудовой договор.
Руководителем рабочей группы по организации проведения конкурса назначена 

заместитель министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края Ирина Ясырева.
К этому документу возникает много вопросов. Прежде всего, из него не ясно, 

на что «подписываются» будущие директора музея: неизвестны не только размеры 
вознаграждения, но и круг полномочий.
Будет ли новый директор искусствоведом-куратором или административным 

деятелем? Будет ли входить в круг его обязанностей организация проектирования 
и строительства нового помещения для музея в здании бывшего трамвайного депо 
на Разгуляе или лишь организация и проведение выставок? И почему для подачи 
документов выделено всего пять дней?
Как пояснила «Новому компаньону» Ирина Ясырева, все особенности объявле-

ния о конкурсе связаны с предписаниями действующего законодательства.
Ирина Ясырева, заместитель министра культуры, молодёжной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края:
— Действующее законодательство, а именно — постановление правительства Перм-

ского края № 824, предписывает нам не раскрывать в объявлении о конкурсе конкрет-
ные условия будущего трудоустройства. Это касается всех руководящих должностей в 
государственных учреждениях, независимо от сферы деятельности, в том числе и в сфе-
ре культуры. Конкурс проходит в два этапа. Тот, кто подаст на первом этапе докумен-
ты, получит все необходимые сведения.

Если говорить о сроке подачи документов, то мы, согласно законодательству, долж-
ны объявить конкурс за 30 дней до его начала. Это достаточный срок, чтобы подгото-
вить тот несложный пакет документов, который мы запрашиваем. Собственно, этот 
пакет уже должен быть у человека на руках, если человек заинтересован в получении 
работы. Поэтому пять дней, отведённые на приём документов, — это вполне большой 
срок. Главное — есть месяц, чтобы эти документы подготовить.

Что касается круга полномочий, то это зависит от того, какая схема управления 
учреждением будет избрана. Согласно законодательству, мы не можем ограничивать 
круг соискателей, не можем выбирать, нужны нам творцы или хозяйственники. Поэто-
му управленческая конструкция может быть разная. Руководить музеем может твор-
ческий человек, куратор, при котором будет исполнительный директор — хозяйствен-
ник, или наоборот.
По словам Ирины Ясыревой, у неё нет сведений о том, проводил ли и. о. мини-

стра культуры Пермского края Игорь Гладнев какие-либо консультации с возмож-
ными претендентами на должность директора музея PERMM, однако она уже зна-
ет нескольких человек из Перми и других городов России, которые заинтересованы 
в участии в этом конкурсе. 
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