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АРТ ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

v 

ТРЕЗВЬ И 
РАСЧЕТ 

О стратегии Государстве1l1-юго Эр.мита:JIСа в 
отношении conteтporary art директор Михаил 
Пиотровский рассказал <<ИНТЕРЬЕРУ+ДИЗАЙН>> . 

давным-давно. Полтора года назад 

привезли ювелирное искусство из 

Монреаля. Через пару месяцев будет 

современный фарфор из Севра . 
Современные эмали Лиможа - чем 

не дизайн? Другое дело, что мы соз

даем особый контекст, в котором все 

актуальное никогда не выглядит ни 

революционно, ни скандально . 

Самые громкие выставки сделаны 
совместно с Чарльзом Саатчи. Вы 

удовлетворены сотрудничеством? 
Работа с Саатчи - отдельная исто

рия, но и :она укладывается в рамки 

эрмитажной политики. Произведе

ния для первой выставки «Амери

ка сегодня. Выбор Чарльза Саатчи» 

Зачем крупнейшему музею класси

ческого искусства выставки совре

менных художников? Эрмитаж 
занимается современным искус

ством 250 лет. Современников 

приобретала еще Екатерина Вели
кая! Есть целая комната художни

ка Жан-Батиста Грёза, к творче

ству которого можно по-разному 

относиться - многие этот зал не 

любят, но императрица его ценила 
и покупала . Джозефа Райта из Дер
би покупали прямо из мастерской, 
когда он еще был знаменит только 

в Англии . Собиралось все современ
ное. Джошуа Рейнольдса заказыва

ли Екатерина и Потемкин . Николай 

Первый покупал Каспара Давида 

Фридриха (тоже из мастерской, по « Н а Ч а В П р 0 е КТ 
собственному вкусу), Александр Эрмитаж 2-01_21 Mbl 
Третий - мастеров Парижского 

салона. к этому относились пре- --.. -.r.::J p_Q_CTO прОДОЛЖИ-
небрежительно , а потом оказалось , · ~ 
что все мудро: теперь Салон моден Л И Т раД И Ц И I0 ». 
и как раз купленные императором 

работы стараются украсть ( «Бас
сейн в гареме» Жана-Леона Жерома 

украден из Эрмитажа и возвращен 

в 2007 году . - Прим. ред ) . Когда
нибудь и мы дойдем до заказа . Так 
что, начав проект «Эрмитаж 20/2 1», 
мы продолжили старую традицию . 

Какова политика в отношении 

дизайна ХХ века? Эрмитаж - музей 

мировой культуры, не чисто худо

жественный , как, например, ГРМ. 

Для нас и лапоть важен, и ножик, и 

художник- как явления культуры. 

Более того, мы- музей декоративно

прикладиого искусства, а значит, пока

зываем и будем показывать дизайн. 
Моду Ива Сен-Л о рана выставляли 
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отбирали Саатчи, Озерков и Розен
таль. Конечно, использовали имя 

Саатчи и его профессиональное 
реноме . Раз у нас музейные пар

тнеры - Лувр, Гуггенхайм, Метро

политен, то и партнеры в области 

современного искусства должны 

быть первоклассными, а лучше, чем 
Саатчи и Норман Розенталь, знато

ков на Западе нет. Проект «Новояз. 

Новое британское искусство» впер

вые показан в Петербурге. Вообще, 
принцип сотрудничества с лучшими 

экспертами - в традициях Эрмита

жа. Мы приглашали разных немцев, 

они давали советы, которым иногда 

мы следовали ... а иногда и нет ! 



Михаил Пиотров

ский открывает 

филиалы по все

му миру и при 

стально следит 

за современным 

искусством. 

Осенью 201 О года Эрмитаж проВе
дет неделю Центра Помпиду. Есть 
ли у этого проекта стратегиче

ская цель? Недавно наш министр 

культуры пожаловался, что у нас 

нет ничего, напоминающего наци

ональный Центр Помпиду. Когда 

я только начинал быть директо

ром, речь шла о том, что Эрмита

жу современное искусство особо 

и не нужно. Мы, мол, переживаем 

революционное время, возникнет 

что-то вроде МоМА, и пусть там 

современностью и занимаются. Так 

вот, ничего не возникло. (МоМА, 

кстати, сразу родился как серьез

ная, академичная, богатая инсти

туция). Теперь ясно, что в России 

contemporary art может жить толь
ко на базе больших музеев. Русский 

музей определил свой интерес. Там 

прекрасная команда, они держат 

руку на пульсе и управляют про

цессом. А мы посмотрим, что может 

сработать из практики Центра Пом

пиду, подумаем, как действовать 

дальше. Ведь Центр - не просто 

музей; это библиотека, кино, книж

ные лавки, театральные постановки 

на площади, да и само здание «киш

ками наружу» -все это синтетиче

ское образование очень характер 
но для современного искусства. Во 

Франции проходил фестиваль Цен
тра Помпиду, и мы хотим показать 

маленький <<СКОЛ>> этого мероприя

тия: сделать выставку только фран
цузских художников, устроить 

вокруг каждого мастера семинары, 

круглые столы. Привезти мульти

медийные, театральные, кинопро

екты и посмотреть, как это будет 

работать на нашей почве. • 
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