
PermMuseumXXI
Центр современной архитектуры  объявляет  открытый архитектурный конкурс с 
международным участием (с предварительным отбором участников) на лучший 
архитектурный проект здания музейного центра в г..Пермь, 
Российская Федерация  - PermMuseumXXI

Призовой фонд Конкурса - $300,000 США
1 премия:  $100 000 
2 премия:    $ 70 000 
3 премия:    $ 50 000 
Награды:  8 специальных премий  по $10 000 

Музейный центр PermMuseumXXI – это новое здание Пермской художественной галереи.Это 
будет первый в России музей,  отвечающий  запросам ХХI века. Здание музея должно стать 
выдающимся произведением актуальной архитектуры и самой современной художественной 
площадкой в музейном пространстве России. 

Пермский край - один из самых мощных и амбициозных регионов страны. Его обширная 
территория простирается между Европой и Азией, на границе Уральских гор и  степной 
равнины. Город Пермь – восточный европейский форпост России, одной из культурных 
достопримечательностей которого  является Пермская государственная художественная 
галерея, которой в 2007 году исполнится 85 лет. 

Впервые в России именно в Перми музей решили сделать градообразующим объектом, 
построенным в идеологии и по технологиям ХХI века. Новый музей должен стать городским 
брендом, визитной  карточкой города и края,  таким же, как  музей Гуггенхейма в Бильбао 
Фрэнка Гери,  музей Киасма в Хельсинки Стивена Холла, музей в Граце Питера Кука, МХХI 
Захи Хадид в Цинциннати. 

Коллекция Пермской художественной галереи состоит  из 47 000 экспонатов. В коллекции 
представлен широкий спектр русского и европейского искусства от XV века до наших дней 
(живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, нумизматика), а также античная 
керамика, предметы древнеегипетского искусства, тибетская бронза и предметы 
прикладных искусств Японии, Индии, Китая. Кроме полотен известных русских художников, 
в коллекции галереи находятся шедевры  итальянской, голландской, французской школы XV 
– XVIII веков.  Гордость коллекции - русская деревянная культовая скульптура XVIII – начала 
ХХ веков. Эти удивительные памятники – на границе между скульптурой и живописью, 
христианством и язычеством.  Ничего подобного нет ни в одном музее мира!



Конкурс проходит под патронатом 
Федерального агентства по культуре и кинематографии

Заказчик:  Министерство культуры и молодежной политики Пермского края

Организатор:  Центр современной архитектуры при участии Союза архитекторов России 

Разработка  музеологической концепции:  Дитер Богнер (Австрия)

Жюри конкурса:   
Бен Ван Беркель, архитектор (Нидерланды), 
Юрий Гнедовский, президент Союза архитекторов России (Москва), 
Арата Исодзаки, архитектор (Япония), 
Александр Кудрявцев, президент Российской академии архитектуры и строительных наук 
(Москва), 
Петер Ноевер, директор музея МАК (Австрия), 
Олег Ощепков, Министр культуры Пермского края (Пермь),
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа (С.Петербург), 
Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по  культуре и кинематографии, 
Сергей Шамарин, председатель Пермского отделения Союза архитекторов (Пермь), 
Петер Цумтор, архитектор (Швейцария). 

Отборочная комиссия I тура Конкурса состоит из нескольких членов Жюри, отобранных 
Организаторами.

Участники Конкурса:  
К участию в Конкурсе приглашаются  дипломированные архитекторы, авторские коллективы 
и проектные организации России и зарубежных стран. Заявки от студентов архитектурных 
вузов не принимаются.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ТУРА.
Первый тур:
Предоставление портфолио – до 10 июля 2007 г.
Заседание Отборочной комиссии Конкурса по выбору 25 участников II тура - 16 июля 2007 г. 
(Москва)
Второй тур:
Регистрация отобранных участников  и рассылка конкурсного задания - до 25 июля 2007 г.
Предоставление конкурсных проектов  - до 10 ноября 2007 г. 
Заседание Жюри Конкурса - 6 декабря 2007 г. (Пермь)

Портфолио
Портфолио для участия в I туре должно быть составлено по определенной форме (форма 
прилагается, высылать в формате word) и представлено в Центр современной архитектуры 
на адрес электронной почты Конкурса: portfolio.perm@mail.ru или почтовым отправлением 
на электронном носителе (CD/DVD) по адресу: 
107031, Россия Москва, Большая Дмитровка 24. Центр Современной Архитектуры (с 
пометкой «Конкурс»). 
Порфолио должны поступить на Конкурс до 10 июля 2007 года.

Приглашаем принять участие в конкурсе!

Ирина Коробьина
Директор Центра Современной Архитектуры,  Россия




