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Меганом и немцы

МЕГАНОМ ВЫИГРАЛ / MEGANOM WON
Architectural Bureau «Project Meganom» (Russia), and Sauerbruch Hutton (Germany) won the
competition for the reconstruction of the building River Station in the Russian city of Perm. This
building housed the Museum of Modern Art PERMM. Overall in the competition involved six teams:
English CassonMann, John McAslan + Partners, Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), Germany
Sauerbruch Hutton, the Russian bureau of Alexander Brodsky and «Project Meganom». The jury
was composed of the Governor of Perm region, Oleg Chirkunov, Senator Sergey Gordeev, the head
of the Dutch company KCAP Case Christiansen, as well as director of the museum, Marat Gelman,
and several other members of the art community. The second round of competition will be held
in September 2009.

*

Причина отстутствия авторов никола-ленивицких построек Александра Бродского и Юрия
Григоряна на Архстоянии этого года — параллельное участие в конкурсе на реконструкцию здания
Речного вокзала Перми, где размещается Музей современного искусства PERMM.

Всего соревновались шесть команд: английские CassonMann, John McAslan + Partners, Kohn
Pedersen Fox Associates (KPF), немецкая Sauerbruch Hutton, российские бюро Александра
Бродского и «Проект Меганом». В жюри вошли губернатор Пермского края Олег Чиркунов,
сенатор Сергей Гордеев, руководитель голландской компании KCAP Кейс Кристианс, а также
директор музея Марат Гельман и некоторые другие представители арт-кругов.

Первое место поделили «Проект Меганом» (рук. — Юрий Григорян) и Sauerbruch Hutton.
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Проект Меганома.

Второй тур назначен на сентябрь — тогда будут представлены доработанные проекты с подробной
сметой. Тогда же Правительство Пермского края решит и информирует общественность о сроках
и объеме финансирования реконструкции Речного вокзала.

Меганомовский проект привлек жюри доскональной проработкой околомузейной территории.
Немцы — минимальным вторжением в фасад. Россияне, по словам Олега Чиркунова, были
креативны, их зарубежные коллеги — продемонстрировали знание музейных технологий, а также
учли протяженность пермских зим.

Однако больше всего жюри удивила радикальная идея компании Kohn Pedersen Fox Associates
(KPF) — они предложили вписать в фасад перевернутый остов здания. Пермяки и так
уже грызутся против Гельмана, а тут бы, по мнению, Олега Чиркунова, и вовсе вышли бы на
баррикады. Отдельно отмечен проект Александра Бродского. Ему предложили участие в одном
из проектов в рамках мастер-плана Перми.
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