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После публикации статьи Елены Шарновой «Эфемерный музей 
на острове счастья», снабженной комментариями Анны Колупаевой 
и Зельфиры Трегуловой (см. «АртХроника» N2 5, 2007), к нам в редакцию 
пришла статья двух крупнейших музейных директоров- Михаила 
Пиотровского, директора Государственного Эрмитажа, и Томаса Кренса, 
директора Фонда Соломона Р. Гуггенхайма. 

урвал начал важную дискуссию 

о роли выставок в современной 

музейной жизни. Нам хотелось 

бы продолжить ее в том юrюче, 

о котором в нашем рыночном об

ществе часто забывают. Временные выставки 

за пределами музея- это не уловки админис-

траторов с целью приобретения денег. Это 

исполнение главной миссии музеев - делать 

свои коллекции как можно более дос1упными 

всему миру. Временные выетаnки стали харак

терной чертой сегодняшнего мира культуры. 

Они во многом способствуют поднятию об

щего культурного уровня в мире и частично 

компенсируют отрицательное влияние глоба

лизации. 

Российские музеи могут гордиться тем, что 

они были в авангарде выставочного движения, 

которое приобрело сейчас столь широкий раз

мах. Гуггенхайм и Эрмитаж: самостоятельно вы

е.rупили пионерами создания более или менее 

постоянных выставочных центров, носящих не 

только имя, но и характерные признаки эсте

тики и традиций своих «материнских» учреж

дений. Из наблюдения друг за другом родилась 

идея более тесного альянса между двумя непо

хожими, но близкими по многим параметрам 

инсти1уrаtv1и. Одним из совместных проектов 

стало создание в Лас-Вегасе выставочного цен

тра Гуггенхайм-Эрмитаж. 

Пять лет работы центра позволяют подвес

ти некоторые итоги. В залах, созданных одним 

из знаменитейших архитектЬров современнос

ти Рэмом Колхасом, прошло девять выставок, 

совмещавших материалы из Эрмитажа, Гугген

хайма, Художественного исторического музея 

в Вене, а также из ряда других музеев Амери

ки и Европы. Сейчас можно констатировать, 

что мы сумели изменить характер Лас-Вегаса. 

Сегодня серьезные выставки в разных местах 

города стали обычным явлением. Искусство 

высшего юrасса пришло в американскую глу

бинку и вступило в диалог с людьми, которые 

никогда не приедут в Петербург или Вену. 

Местные культурные и учебные учреж

дения Лас-Вегаса получили прекрасную воз

можность приучать к прекрасному местных 

жителей. Напомню, что в Лас-Вегасе живут 

и работают более миллиона людей. Там мно

жество учебных заведений-от ШI<ол до уни

верситета. Лас-В е гас далеко ушел от своего 

прошлого и от стереотипных примитииных о 

нем представлений. Местные жители явля

ются важной частью посетителей Гуггенхай

ма-Эрмитажа. Небольшие помещения по

сетили за эти годы более одного миллиона 

человек. 

Была создана и опробована модель тесно

го делового сотрудничества нескольких пер

востатейных культурных институrов Европы, 

6/2007 Артхроника 68 



России и Америки. Тесное культурное со

трудничество на благо проевещеимя масс по

казало свою действеБ н ость и стало поводом 

для появления просьб из разных стран мира о 

создании чего-либо подобного. 

Были опробованы и несколько экономи

ческих моделей фунi<.ционирования такого 

центра и создан оптимальный вариант госу

даретвенно-общественно-частного партнер

ства. Он крайне важен для XXI века. 

Именно тесное сотрудничество музеев и 

их готовность идти навстречу к зрителю ста

новятся парадигмой Jлобальной культурной 

миссии музеев в XXJ веке. Многие прави

тельства сейчас поня:ш важность таrzих про

цессов и ставят их под государственное по

кровительство. 

Эта модель оказалась и вполне жизненной 

с точки зрения эконо:v.rики. К примеру, дохо

ды от Лас-Вегаса помогли осуществить еже

годные реставрации фасадов Эрмитаж.а. Дело, 

однако, не в доходах, а в музейнQЙ миссии. 

Наши коллекции пр.r<надлежат миру, и они 

ему очень нужны, чтобы спасти свою душу, 

которая находится в опасности. 

«Дочерние» институты не обязательно 

должны быть вечными. Многие из них мог)тт 

перемещаться со временем в другие стра

нЬх, делая их всех частью большого силового 
поля культуры. 

Арт-скандал Гуггенхайм-Эрмитаж 

1. Вход в музей 

Гуггенхайм-Эрмитаж из 

вестибюля гостиницы 

Венецианвц, Лас-В е гас. 

Courtesy Solomon 

R. Guggenl1eim Foundation 

2. Музей Гуггенхайм

Эрмитаж, Лас-В е гас. Вид 

экспозиции. Courtesy 
Solomon R. Guggenheim 
Foundation 

Вот что говорят американские эксnерты о влиянии музея 
«Гуггенхайм-Эрмитаж» на жизнь Лас-Вегаса 

Доктор Дина Титус. 
сенатор штата. лидер 
демократического 
меньшинства: 

«Когда в 2001 году разреза
ли ленточку на открытии 
музея, в городе появилось 
ощущение высокого класса. 
Лас-В е гас более известен 
не высокой, а поп-кулыу
рой. Музей сначала посчи
тали аномалией, но потом 
поняли, что он прекрасно 
сочетается с городом, не 
знающим страха. И музей, 
и Лас-В е гас обладают 
уникальными свойствами, 
высокими технологиями, 
захватывающими шоу, ам
бициозными задачами 
и возможностыо угодить 
разнообразным вкусам 
людей со всего мира)) . 

Энджи Уоллин. 
генеральный директор 
общества «Защитники 
искусства Невады»: 

«Большинство жителей 
города и гостей Лас-Вегаса 
лишены возможности по
сещать музеи этой страны и 

остального мира. Невоз
можно измерить глубину 
и качество того, что при
внес в жизнь города музей 
«Гуггенхайм-Эрмитаж». Это 
действенный кульrурный 
и образовательный проект, 
улучшающий качество 
жизни для меня и других 
жителей штата Невада». 

Либби Лампкин. 
арт-критик. директор Лас
Вегасского музея искусства: 

«Несомненно, музей «Гуг
генхайм-Эрмитаж)) очень 
важен для обществен
ности, он предастаилнет 
велш<алепные образова
тельные возможности. 
Он явлнется прекрасным 
ИСТОЧНИI<ОМ ЦеННОГО 
и интересного искусства 
длн жителей района)) . 

Оскар Гудмен. 
мэр Лас-Вегаса: 

«У нас в городе есть 
всемирно известные шеф
повара, лучшие в мире 
бутики и «Гуггенхайм-Эр
митаж)).  
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Джуди Стил, президент 
Фонда общественного 
образования: 

«В последние несколько 

лет более 18 000 школь
нш<ав Образовательного 

округа района Кларк
Ка)'IПИ посетили музей 

«Гуггенхайм-Эрмитаж». 
Многие никогда раньше не 
бывали в художественном 
музее. Образовательные 
программы для учеников 
и учителей преnосходны, 
они дают уникальную воз
можность увлекательного 
и познавательного пуге
шест!JИЯ u сфере искусства 
миро13ОI'О юшсса». 

Кара Келли. 
презvщент и председатель 
сове1 а директоров Лас
Вегасской торговой палаты: 

«Музей «Гуггенхайм-Эрми
тюк» бесконечно обогатил 
культурную жизнь нашего 
горо;�а и привлек сотни 
тысясr гостей со всех США 

3. Музей Гуггенхайм

Эр�Jитаж, Лас-Вегас. Вид 

эксJюзиции. Courtesy 

Solomon R. Guggenheim 
Foundation 

· Гуггенхайм-Эрмитаж 
и из-за границы. Деловое 

сообщество Лас-Вегаса 

полностью поддерживает 
это уникальное начинание, 

I<оторое делает выставки 
искусства мирового класса 
для всех нас». 

Профессор Дмитрий 
Шалин. директор Центра 
демократической культуры: 

«Музей «Гуггенхайм
Эрмитаж» стал важным 
явлением в культурном 
пейзаже города. Порази
тельные выставки 
в здании, созданном 
Рэмом Колхасом, не 
только понравились 
туристам, лиш�нным 
возможности лицезреть 
такие сокровища 
культуры, но и обогатили 
жизнь студентов, 
выпускников, пожилых 
людей, местных коллекци
онеров и тех, кто считает 
«Гуггенхайм-Эрмитаж» 
важной частью культур
ной жизни Лас-Вегаса». 

Вот некоторые сведения о городской сре
де Лас-Beraca, rде расположен музей: 
• Лас-Вегас является самым быс1рорастущим 

городом США на протяжении последних двад

цати лет. 

• Население района Кларк-Каунти, в котором 

расположен город, составляет около 2 милли

онов человек, средний возраст-'-34 года. 

• Кларк-Каунти является пятым по плотности 

расположения университетов районом США; 

у 80% жителей района есть дипломы о высшем 

образовании, у 20%-научные степени. 

• Лас-В е гас посещают 39 миллионов туристов 

в год, они проводят в городе в среднем 3,6 дня. 

• Почти миллион кв. м помещений для собра

ний и выставок используется 6,3 миллиона 

участников в год. 

• В Невадском университете Лас-Вегаса учат

ся 29 тыс. с1удентов, работают 950 препода

вателей и служащих. В Общинном колледже 

Лас-Вегаса учатся 70 ты с. студентов. 

• Балетная и филармоническая компания 

Лас-Вегаса расположится в Центре исполни

тельских искусств Смита, который строится в 

настоящее время за $400 милЛионов. 

• Уже более 50 лет Лас-Вегасский музей ис

кусства проводит выставки и художественные 

мероприятия. 

• Галерея изящных искусств Белладжио в тече

ние 9 лет устраивала выставки мирового клас

са, включая призванную удачной выставку «Фа

берже-сокровища музеев Кремля» (2002). 
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В то время как 90% из 200 тыс. посетите

лей Гуггенхайма-3рмитажа в год приезжают из 

других мест, в самом Лас-Вегасе растет интерес 

к программам музея. Тысячи школьников по

сещают музей в составе экскурсионных групп. 
Сотни молодь� коллекционеров приходят на 

специальные лекции и мероприятия, организо

ванные в связи с большими выставками. Обра

зовательные программы для взросль� так�ке со

бирают большое количество интересующихся. 

Как сказал прежний министр культуры РФ 

Михаил Швыдкой: «Устройство высококлас

сных выставок - это кулыурная миссия, цель 

которой - способствовать пониманию бога

тых традиций и культурного многообразия 

России». В наше время это тем более верно,. 

поскольку неповторимый образ страны скла

дывается благодаря путешествиям и личному 

знакомству с культурными ценностями нации. 

У Гуггенхайма и Эрмитажа есть выдающи

еся коллекции. Музеи десятилетиями копи

ли опыт организации выставок на родине и 

за рубежом. Стратегическое сотрудничество 

между нашими институциями нужно рассмат

ривать как логичную попытку опереться на 

сильные стороны обоих музеев в нашем слож

ном мире, где важны интеj:тациональность и 

взаимосвязи. Стартовавший в 2000 году про

ект в Лас-Вегасе представляет собой один 

из примеров удачного совместного предпри

ятия, помогающего тысячам людей увидеть 

искусство по-новому. 


