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Есть неписаное
правило: постоянную
экспозицию можно
менять раз в 20 лет.
Это ритм смены
поколений — люди
хотят приходить в
музей и видеть вещи
на том же месте, где видели их в детстве. Здесь не
должно быть напряжения, здесь нужно отдыхать от
всяческих кураторских штучек. Именно поэтому
постоянную экспозицию должны делать научные
сотрудники. Это нельзя отдавать на откуп дизайнерам.
Для Эрмитажа это особенно важно. Нам необходимо,
например, сохранить «музей Кленце», его Новый
Эрмитаж, его отношение в постановке предметов.
Коллеги в один голос говорят нам: «Только не раз
рушьте ваш музей XIX века! Вы остались одни».
Постоянная экспозиция — важная часть музейной
истории, и ее надо фиксировать. Но не все ее идеи, а
только лучшие. Руководить музеем должен ученый,
потому что только ученый знает, что можно делать с
произведениями искусства, а чего нельзя — ни при
каких обстоятельствах, ни по каким экономическим
или политическим соображениям. Только ученый это
чувствует кожей. Менеджерские навыки рассчитаны на
джунгли рынка, а музей должен иметь внутренние
резервы, чтобы себя от них уберечь, выскочить из них.
Для менеджера деньги — главный критерий. Если не
деньги, то количество посетителей. Для ученого ясно,
что существуют и другие критерии.
Отрицательным фактором современной музейной
жизни является преобладание временных выставок

над постоянной экспозицией. Да, временные выставки,
как и новые приобретения, — это кровь музея, без
которой он не может существовать. Это то, что привле
кает зрителя. Но когда все внимание направлено на
временные выставки, сам музей люди начинают
забывать. А для жизни музея необходим свой зритель,
который возвращается из раза в раз.
В этом смысле и в Америке меняется настроение.
Многие говорят, что нельзя больше считать посещае
мость главным критерием успеха. Музеям, хлебнувшим
по 5— 6 млн посетителей в год (как мы когда-то
хлебнули 4 млн), высокая посещаемость перестает
казаться такой уж привлекательной. Какое-то время
мы все очень увлекались временными выставками.
Конечно, в небольших городах непросто привлечь
людей в музей, но это возможно. И не надо для этого
делать большие и дорогие, но редкие привозные
выставки. Значительно эффективнее и полезнее
включать на какое-то время в постоянную экспозицию
вещи из других музеев — по одной-две. Они застав
ляют зрителя увидеть знакомые вещи как бы заново,
дают им новую жизнь. Не это ли одна из основных
музейных задач?

