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начале XXI века: реконструкции музейного

пространсrва, расширению музеев, реставрации и реэкспозиции. Учасrниками конференции ста
ли предсrавители крупнейших музеев мира: Метрополитен-музея, Виллы Гетrи, Государсrвенных
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таж

приехала группа специалистов с рассказом об основных новых проектах, коr-щепциях, програм

мах. Государсrвешrый Эрмитаж предсrавил проект реставрации Главного штаба, мастер-план «Эр
митаж-2014» (совмесnю со студией Рема Колхаса), а также программу резкепозиции залов античного
искуссrва.
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РЕСТАВРИРОВАТЪ,РЕКОНСТРУИРОВАТЬ,РАСIUИРИТЬ

Почти все музеи мира сегодня реставрируют свои исторические здания, реконстру
ируют их, расширяют и строят новые. Это - одна из самых видных сторон мирового
музейного бума.
Музеи больше, чем когда-либо, становятся градаобразующими элементами как в эс
тетическом, так и в экономическом плане. Более, чем когда-ли бо, музеи превращаются
в место притяжения больших масс лю дей и место их эмоционального, эстетического
и общественного образования. Они воспитывают чувство национального самосозна
ния и достоинства, приучают лю дей жить в динамике диалога и взаимодействия раз
личных куль тур.
Расширение музеев стало процессом, увлеКIПим как самих музейш;иков, так и влас
ти, и бизнес. В нем с удовол ьствием участвуют самые знаменитые архитекторы. Более
того - музейное строительство, опять же, как никогда прежде, стало престижным жан
ром архитектурного творчества. На это находятся и тратятся огромные суммы.
Реконструкции резко увеличив ают количество посетителей и расширяют круг тре
бований, которые предъявляют к музеям посетители. Музеи стали небольшими горо
дами, в которых есть парковки, транспорт, рестораны, магазины, жил ь е, аудитории,
театры, концертные залы, полицейские участки. Музеи создают свою этику, свою эко
номику. Они служат эталоном не только высокого вкуса, но и перспектив развития.
Музеи предлагают свою модель решения многих проблем: от детской психологии до
расовых отношений.
Между тем, расширение и реконструкция музеев создают немало проблем. Еще
больше их видно в будущем. Огромные музеи трудно содержать и ф инансово, и орга
низационно. Ориентация на доходы и прибыли, на туристов и светские мероприятия
отнимает силы и время от п росветительской, реставрационной и научной деятельности.
Рост количества посетителей не всегда адекватен росту расходов. А главное - он мало
сочетается с нужным уровнем качества восприятия музейных экспонатов. Возникает ре
альная возможность перехода от <<Храма» к <<.диснейленду». При этом возрастает возмож
ность внешнего влияния на музей, что ослабляет его способность к принятию само
стоятельных решений. Амбициозные архитекторы не всегда обуздывают свою гордыню
ради лучшего представления экспонатов. Музейный дизайн и архитектура пространства
могут противоречить друг другу.
Сегодняшнее развитие музеев решает их вчерашние проблемы, но создает им проб
лемы будущего. Это - реальная природа вещей. Ее и собрались обсудить в Эрмитаже
представители лучших и самых динамичных музеев мира. Музейное сообщество едино
и привыкла сверять свой опыт друг с другом, помогать друг другу и друг друга учить на
собственном опыте.

Михаил Пиотровский}
директор Го�дарственного Эрмитажа}
президент Союза музеев России

А-р ист. наук Михаил Борисович Пиотровский,
профессор, директор Гоr:]дарстветюго Эрмита:нса

ИЗМЕНЯЯ ПРОСТРАНСТВО. <<БОЛЬШОЙ ЭРМИТАЖ»
У многих проектов реконструкции музеев сегодня есть две внутренние слабости. Все
они построены, как правило, на принципе пространствеиного расширения. Обычно
его необходимость обосновывается обилием коллекций и невозможностью их все по
казать. Этот аргумент хорошо действует на правительства и спонсоров. Однако в ходе
реализации проектов часто оказывается, что на самом деле коллекции не так уж велики
и не так уж обильны на экспонаты, достойные тех, которыми уже славится музей. Тог
да начинаются споры с другими музеями об исторической принадлежности собраний,
лихорадочные поиски новых дарений и чрезмерное развитие инфраструктуры досуга ресторанов, кафе, концертных площадок и кинозалов.
Прямолинейное расширение также резко увеличивает расходы на содержание музея.
ов
Н ые корпуса оснащаются новейшими технологиями, что требует многих людей для
обслуживания, большого количества дополнительной энергии и т. д. МеЖду тем чис
ло посетителей обычно возрастает в совсем другой пропорции, не так быстро. Если
на строительство новых корпусов, используя имена знаменитых архитекторов, собрать
деньги относительно просто, то найти средства на содержание зданий и обычные ком
мунальные услуги крайне трудно.
Лучшие музеи находят различные способы преодоления этих опасностей. Одной
из попыток является гибкая и динамичная концепция «Большой Эрмитаж>>, лежащая
в основе развития наrпего музея последние десять лет и рассчитанная еще лет на де
сять. Название подчеркивает аналогию с понятиями «Большая Москва» или «Большой
Ландою>, то есть - «город и его окрестности». «Большой Эрмитаж>> - это основной
комплекс зданий музея, сочетающийся с различными другими формами представления
коллекций публике. Это именно концепция, на основе которой создаются конкретные
проекты.
Основной задачей при этом является резкое увеличение доступности наших (дей
ствительно весьма обширных) собраний. Многое заслуживает постоянного места
в экспозиции, но при этом необходимо соблюдать разные виды иерархии и степеней
доступности. Описать концепцию «Большой Эрмитаж» можно как систему концентри
ческих кругов.
Первыи круг, или ядро, - основной комплекс зданий и экспозиций Эрмитажа. В нем
nроисходят серьезные количественные и качественные изменения. С освоением
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Восточного крыла здания Главного штаба музей получает новые галереи и целое но
вое пространство, куда переедут коллекции XIX и ХХ веков. Там будет галерея памя
ти Щукина и Морозова, специальные залы для современного и экспериментального
искусства.
В связи с этим происходят серьезные пространствеиные изменения. С леренесени
ем главного входа музея на ДворцоВУJО площадь и включением в комплекс Восточно
го крыла Главного штаба, триумфальной арки и Александровской колонны музейный
комплекс из вытянутой вдоль Невы линии превращается в неполный круг, обнимаю
щий Дворцовую площадь. Она становится премверием музея, а музей - ее неотъем
лемой частью. Ж.Изнь площади регулируется музейными и дворцовыми традициями.
Триумфальная арка, Александровская колонна, Александровский зал Зимнего дворца,
Военная галерея - уникальный и звучный памятник победе России в войне 1812 года.
Это все начинает звучать с новой силой и подчеркивает роль Эрмитажа как памятника
и символа русской государственности.
Одновременно вход с площади создает другую пространственНУJО игру. Дворцовый
вход и дворцовая лестница ведут далее ввысь и вглубь: в музейные залы. Изменение
экспозиций и реставрация парадных залов создает иные возможности и ставит новые
задачи в оформлении диалога архитектуры, искусства, истории и внешних пространств,
включая виды из окон. Уникальная динамика движения от Георгиевского зала к Ремб
рандту и вверх - к Матиссу, Кандинскому и Малевичу - должна быть как-то сохранена
даже после перемещения произведений нового искусства в Главный штаб.
Освоение Дворцовой площади позволяет ввести неКУJО дифференциацию эрмитаж
ного пространства. Зимний дворец особо выделяет имперскУJО историю России, Малый
Эрмитаж становится местом больших временных выставок (с преобразованием Манежа
и Каретного сарая), Старый и Новый Эрмитаж - по преимуществу остаются галереей
искусств, театр и дворы - место концертов и представлений. Главный штаб - память об
имперских министерствах и одновременно - лаборатория· для музейных экспериментов
в области нового искусства.
Важнейшей функцией ядра является представление «ротационных» выставок, на ко
торых в специальном контексте временно показываются и акцентирУJОТСЯ предметы из
фондов музея. Это - повышение степени доступности коллекций и одновременно важный динамический элемент музейной жизни.
В перспектине для публики будут открыты проходы вдоль Малого Эрмитажа с Двор
цовой площади на Неву и по первому этажу Главного штаба - с Дворцовой площади
на Невский проспект и набереЖНУJО Мойки. Сердце империи и сердце города обретают
новые кровеносные потоки и HOBYJO энергию.
Второй круг - филиалы Эрмитажа в Петербурге. Это - Меншиковекий дворец и Му
зей Фарфорового завода. Оба отражают особые, ключевые направления эрмитажных
коллекций и расширяют их. Меншиковекий дворец - символ эпохи Петра, он словно
воскрешает память о главном сподвижнике императора и строителе Петербурга - кня
зе Меншикове. Одновременно здесь совмещаются две символические функции: с од
ной стороны, это резиденция первого губернатора, с другой - носителя 1радиций свя
зи с Голландией. Потому во дворце устраиваются различные церемонии, связанные
с русско-голландс кими культурными контактами. Фарфоровый завод - продолжение
знаменитой эрмитажной коллекции русского, европейского и восточного фарфора.
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Одновременно он является

живым

средством осуrцествления важных художествен

ных и экономических связей Эрмитажа и знаменитого Императорского фарфорового
завода.

Третий круг- открытое фондахранилище в Старой деревне. Это - огромный комп
лекс зданий, где созданы лучшие из возможных сегодня условия для хранения, защиты
и изучения экспонатов. Хранилища постепенно перебираются сюда из дворцовых зда
ний. Не менее важно другое. Эти помещения приспособлены для массового организо
ванного хранения произведений искусства. Тем самым решается проблема «запасников»,
все вещи из которых невозможно, да и не нужно экспонировать в музее. Теперь их все
можно увидеть в фондохранилище, они доступны. Постепенно сюда перемешаются
многие виды музейной деятельности - работа с детьми, лекции, семинары для студен
тов и специалистов. Крайне важно таюке, что фондахранилище становится культурным
центром для большого «спального» района.

Четвертый круг - специальные выставки Эрмитажа в разных музеях и выставочных
залах вне Петербурга, в России и за рубежом. Они обычно состоят из предметов ос
новной экспозиции и материалов запасников и тоже являются важным средством для
обеспечения максимальной доступности коллекции Эрмитажа. Все эти выставки, как
правило, сочетают в себе рассказ об определенном художественном или историко-куль
турном явлении с рассказом об Эрмитаже, истории его формирования, русской культу
ре и русской истории. Такого типа выставки создают определенный образ российской
культурной истории через музейные <<Портреты» императоров (Петра
Александра

I,

Николая

II),

I,

Екатерины II,

русских коллекционеров (Семенов-Тяншанского, Штигли

ца, Базилевского, Щукина, Морозова), через рассказ о русской археологии и т. д. Они
являются важным и гибким средством представления миру многостороннего образа
России.

Гlятый круг- эрмитажная инновация, так же как и открытые фонды. Речь идет о по
стоянно действующих эрмитажных центрах за пределами Петербурга. В них музей ве
дет выставочную, просветительскую, научную и прочую деятельность. Мы называем
их «спутниками» не только для того, чтобы подчеркнуть русский приоритет. Подобно
настояrцим спутникам, они запускаются на орбиту, могут ее менять, могут с орбиты
сходить, выполнив задание. Могут меняться содер�ание и характер информации, кото
рая через них передается. Все эти центры содержатся за счет стран и городов, где они
находятся, и являются местными юридическими лицами. Музею они приносят весьма
скромный доход, но для пропаганды наших коллекций, а главное -для представления
нашего взгляда и нашей интерпретации мировой культуры -они исключительно важ
ны и успешны. Центр «Эрмитаж-Амстердам» превратился с годами в огромный выста
вочный комплекс, дополненный еще и Детским Эрмитажем. Центр «Эрмитаж-КазанЫ>
ведет большую выставочную и про светительскую работу, умело применяя эрмитажный
опыт и традиции. Центр «Эрмитаж-Италия» в Ферраре ·организует научную работу
русских и зап адных специалистов по изучению эрмитажных коллекций и координи
рует всю выставочную деятельность музея в Италии. Центр «Эрмитаж-Аондоm> по
сле многих лет организации выставок переключилея на обеспечение научной работы
эрмит ажных специалистов в Великобритании и на организацию событий, связанных
с проектом «Эрмитаж 20/21». Центр «Эрмитаж-Гугенхайм>> в Лас-Вегасе в течение семи
лет преобразил «город греха>>, сделал выставки высокого уровня привычным явлением

9

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ

для его гостей и жителей. Миссия выполнена. Сейчас готовится открытие выставочного
центра «Эрмитаж-Выборn>, где галерея будет существовать в тесном содружестве с ху
дожественной школой.
Частью того же круга являются общества друзей Эрмитажа, существующ ие в Нидер
ландах, Великобритании, США и Канаде. Их деятельность координирует Международ
ный клуб друзей Эрмитажа.
Ш ecmoii круг - Интернет. Эрмитажный веб-сайт, созданный совместно с фирмой
«lВМ>>, содержит постоянно пополняющуюся цифровую библиотеку, вир туальную
экскурсию по всему Эрмитажу, виртуальные выставки и А кадемию искусств. К нему
примыкает еще и электронный магазин. Благодаря сайту резко возрастает количество
людей, общающихся с Эрмитажем, ч:;о выводит его деятельность в новые простран
ства. Первоначально он создавался для общения с удаленной публикой, с теми, кто не
может побывать в Эрмитаже. Постепенно резко возросла роль общения с «близкой»
публикой, с теми, кто хорошо знает музей, интересуется его новостями, ходом работ по
реконструкции и т. д. Более доступным становится уже и сам Эрмитаж во всем своем
многообразии, а не только его собрания.
Это все вместе и есть - «Большой Эрмитаж», музей, принадлежащий всему миру.
Концепция «Большой Эрмитаж» находит свое воплощение в нескольких проектах.
Один из FIИX - план реконструкции Восточного крыла Главного штаба, созданный
петербургской «Студией 44» по заказу Всемирного банка. Аругой - проект «Эрмитаж
2014» - почти философское исследование перспектив развития музея в пространстве
и самого музейного пространства, создаваемое Эрмитажем совместно с роттердамской
студией АМО Рема Колхаса. Наконец, это проект «Эрмитаж 20/21», призванный ввести
в музей искусство второй половины ХХ века и искусство современное. Все это - после
довательные этапы в развитии изначальной концепции, призванной, повторяю, сделать
собрания Эрмитажа максимально доступными всем категориям <<nользователеЙ>>.

22 октября
Дневное заседание
К р угл ый

с т ол АМО/ОМА

МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

М. Б. Пиотровский:

Теперь, после этого провакационного выступления, мы мо

жем высказать свои мнения, мысли. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы высказаться?

А.

Д. Боровский: Я

заведую Отделом новейших течений в Русском музее. Я уже

во второй раз имею честь слушать эту презентацию и второй раз удивляюсь, почему
такой человек, как Рем, при участии такого директора, как господин Пиотровский,
устраивает такую странную презентацию, включающую в себя эти схемы, которые
напоминают мне детство, школу как совокупный продукт Советского Союза и дру
гих стран, и интимные фотографии, и вполне рациональные планы размещения кол
лекции, то есть нечто, несколько избыточное по отношению к чисто функциона ль
ной задаче. Я понимаю, что дело не в пиаре и не в поиске финансовой поддержки,
а в некой <<nаузе», которая обозначилась в музейном мире. Я где-то читал, что, когда
Хауарда Розенберга спросили что-то по поводу Музея е.врейского искусства в Нью
Йорке, он сказал: «Вы построили Музей еврейского искусства, не спросив меня, а те
перь спрашиваете, что такое еврейское искусство». И теперь мы в таком же положе
нии;

мы

начинаем спрашивать себя, что такое музей и музейная экспозиция на исходе

определенного цивилизационного цикла и что такое музейный показ; и это вызывает
к жизни такие необычные межжанровые способы показа. Мне кажется, что вызовы для
музеев довольно серьезные. Возникает вопрос, что такое музейный язык вообще: язык
как коммуникация, как навигация, самоощущение человека в музейном пространстве?
Потому что язык этот явно меняется. Если различные музеи предлагают модели, де
монстрирующие сходство, .идентичность и оппозицию, человек в музее себя как-то
включает в этот мир, ищет понятное - непонятное, позитивное - негативное. Сейчас
ситуация меняется, и изменение музейного языка в сторону единообразия безусловно
ограничивает мышление. Это очевидно. Мы все знаем, что новые проблемы, возника
ющие у музеев, очевидны. В нашей и, может быть, некоторых других странах это вызо
вы религиозных практик; они предполагают иной тип контакта с материалом; сейчас
очевидно, что очень важна метафизика прикосновения, которое никогда не входило
в музейную практику. Все-таки музей был таким позитивистским, использовал спе
цифический язык: сначала французский, потом английёкий, господствующий язык,
язык власти, владения ... А теперь скорее речь идет в большей степени о контакте, а не
об обладании. Этот момент, мне кажется, используют наши коллеги, например, из
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Метрополитен-музея в античной и египетской экспозиции.

А

есть уже и чисто тотем

ный подход к музейным делам . . . Да есть и гендерный, если говорить честно; ощуще
ние юного полуночника, разглядыв ающего эстампы, которое было в XIX-:XX вв., ме
няется, и я согласен, что цивилизация испы1Ъiвает период становления женщины. Это
в каком-то плане становление музеем; каждый зритель переживает этот новый опыт.
Все как-то смешалось и компенсируется предложенной идеей. Позитивистская идея
музея-энциклопедии звучала несколько раз; энциклопедизм и нужен, и в то же время
ограничивает мышление. Здесь пока - предложение о некой изоляции, сепаратности
зданий, исходя из новых функций. Насколько это достижимо, я не знаю. Мне кажется,
единственное, что совершенно очевидно, - это ситуация с современным искусством.
Современное искусство может шокировать, приводить в ужас, пока мы не создадим
новую эстетическую систему. Это «приведение в ужас», видимо, требует специального
пространства в Эрмитаже, что, впрочем, противоречит желаниям художников, которые
тянутся в Эрмитаж именно для того, чтобы утвердить себя как часть существующей эс
тетической системы. Это забавное противоречие, с которым мы должны считаться. Та
ковы мои соображения, которые настроены на то, что презентация в общем не носит
рабочего, практического и объемно-пространствеиного характера.

Вопрос

из зала: Вы, по-моему, употребили фразу «практический подхоД>>, когда

речь шла о нескольких отдельных входах, потоках посетителей, едином комплексе раз
нородных зданий . . . Все это прослеживалось и в ряде выступлений последних дней,
например в презентации коллеги из Филадельфии, где, как мы видели, новый музей
ный комплекс включает в себя целый ряд зданий и ориентирован на работу с различ
ными категориями посетителей. Также на меня произвел большое впечатление ваш
анализ, который я оценил по достоинству. Отмечу, кстати, что эта презентация мне
очень понравилась, поскольку я нашел ее идеи чрезвычайно разумными. И что каса
ется музейного языка, или профессионального языка, то прозвучавшие мысли показа
лись мне крайне интересными и свежими. Особенно меня поразила одна из диаграмм:
с маршрутами потоков российских и иностранных посетителей. И вот почему: мы,
музейщики, много думаем о наших посетителях, как правило, употребляя слово <<nосе
титель» именно во множественном числе. И вот у меня в голове все время крутилась эта
идея, так понравившаяся мне, что в Эрмитаж можно будет зайти с разных входов, что
можно будет рассказать столько разных историй, и меня очень вдохновила и взволно
вала возможность по-разному построить эти повествования, с акцентом на историю
самих зданий, или историю наций, или историю произведений искусства, которые там
экспонируются.

А с другой стороны, все это навело меня на размышления о миссии му

зея: в чем она состоит, каковы задачи, которые Эрмитаж ставит перед собой? Ведь опыт
посещения этого музея может оказаться совсем иным, чем визит в

Лувр или другие му

зеи <<унИВерсального» типа. Как музейщик, я думаю, что все мы в конечном итоге снова
и снова возвращаемся к нашему исходному предназначению, к тому, что делает наш
музей уникальным. Поэтому для меня эта презентация имела большой смысл, на меня
немалое впечатление произвели прозвучавшие в ней идеи, в частности -возможность
использовать множественные и разнообразные подходы, экспозиционные решения
внутри здания, подачу коллекций в контексте той архитектуры и того пространства,
в котором они экспонируются. И вот к этой замечательной истории все мы должны

ПОДХОДИТЬ

С

ОДНИХ И тех же ПОЗИЦИЙ.
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Е. Ф. Коловская:

Наша конференция была про расширение музеев, их экспансию,

реэкспозицию, внутренние перемены. Перемены внутри и за пределами музеев. Во
прос, который Рем задал в начале своей презентации: как максимально использовать
существующий потенциал Эрмитажа,- обсуждался нами в течение этих дней по поводу
многих других музеев. Почему современные музеи вынуждены расширяться и принима
ют такое решение? Прежде всего потому, что они хотят лучше показать свои коллекции
и одновременно лучше обслужить свою аудиторию. Но очень важно не зайти слишком
далеко в этой модернизации. Улучшая, нужно уметь вовремя остановиться: как найти
баланс между старым и новым, как не превратиться в один из десятков подобных музеев,
которые существуют еще в 10 местах, и ты, находясь где-нибудь на другом конце света,
смотришь на такие же витрины и видишь в них такое же искусство. Или после всех
модернизаций уже не можешь понять, ты сейчас где: в музее или в супермаркете? Как
сохранить аутентичность места? В прошлом году на архитектурной неделе в Лондоне
была дискуссия о Мастер-плане Эрмитажа, и Рем тогда сказал, что ему кажется, что в Эр
митаже не очень удобно ориентироваться, здесь какой-то беспорядок, все нагроможде
но, и некоторые исторические эпохи переметаны и идут не в том порядке, в котором
он бы ожидал. Я тогда привела мой аргумент - зато это очень по-русски, и этот «беспо
рядою> (на самом деле, порядок- но другой) нам привычел и приятен, и зачем нам быть
как все? Очень важно сохранить гений места и не переусердствовать в модернизации,
которую музеи вынуждены делать. В современном мире музеи, конечно, находятся под
большим давлением: требования к музею предъявляют все: и те, кто музей финансирует
(будь то государство, фонды или частные спонсоры), и те, кто музей посещает- у ауди
тории тоже свои потребности, желания и недовольство. Невозможно угодить всем, важ
но оставаться самим собой, уметь находить правильный баланс между «самостью» музея
и его новой «оправой».

Д. Ю. Озерков: Я - руководитель проекта

«Эрмитаж .20/21» и занимаюсь показам

современного искусства в музее. Мне особенно понравились в презентации Рема и в этой, и в лондонской- две вещи. Первая- сфокусированность на аудитории, то есть
кто и как перемещается по музею и с какой целью, каковы маршруты и куда они ведут.

И

мне кажется, это стимулирует более общие размышления о музее, которые выводят

на тему музея, которая является основной для этой конференции, о том, что надо де
лать в музее, как надо себя вести в нем: просто идти, глядя по сторонам, или приходить
к какой-то конкретной вещи и от нее возвращаться ... Во многом сама организация про
странства, экспозиции определяет наше поведение, потому что музей - это не склад
или храм, не развлекательный центр; это нечто совершенно другое. Если та или другая

модель в устроении экспозиции или самого архитектурного пространства в музее при
пята, зритель так или иначе на нее реагирует. Мне кажется, в этом ключе рассуждения
Рема, которые мы выелушали, особенно интересны. Делая простую вещь- обновление
витрин или перекраску стен, на самом деле мы либо стимулируем зрителя на что-то
большее, либо нам это не удается. Уникальность Эрмитажа- в том, что в силу истори
ческих причин в нем сохранилось несколько уникальных форм показа искусства: и ста
рые витрины, и огромное количество старых рам, и гра�юры хранятся в уникальных
альбомах, в которые они были наклеены еще в

XVIII

в. Принято зачастую относиться

к этим формам традиционно - это старые вещи, к которым мы испытыв аем почтение
и знаем их историю. Но в них есть и нечто другое. Если картине поменять раму, она
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будет выглядеть иначе; если ее повесить на ту или иную стену относительно входа, это
будет смотреться по-разному. Эта презентация и дни конференции в целом открывают
огромную дискуссию, которая, как мне кажется, чрезвычайно важна для Эрмитажа; по
тому что Эрмитаж -тот музей, в котором никогда не бывает момента, когда что-то де
лается заново, здесь всегда довлеет традиция- традиция архитектурная, традиция форм
показа искусства, -с которой так или иначе всем, кто собирается что-то сделать в музее,
хотя бы маленькую выставку или реэкспозицию, приходится сталкив аться. Мне очень
понравились повторяющиеся планы презентации, которые показывают, как Эрмитаж
с помощью своих зданий, словно империя, пытается захватить море Дворцовой площа
ди, которая в интерпретации Рема выступает как городская арена. И действительно, это
очень впечатляющая картина, когда здания разных эпох охватывают все это, стремясь
замкнуться в очаг культуры, ойкумену. Различные формы показа искусства и акцент
именно на них -это то, что сейчас имеет огромную важность.

А. А. Трофимова: Презентация Рема, мне кажется, очень важна, потому что музей как человек: у него своя судьба, свой облик, свой внутренний мир.

А

человеку порой·

сложно посмотреть на себя со стороны. И когда представляютел такие возможности:
оценить, что происходит в музее, то, что может произойти, взглянуть по-другому на
нашу историю, на наш облик- это очень хорошо. И я хотела бы подчеркнуть, что идеи
Рема дают нам возможность лучше понять свои собственные мысли и не пугаться их. До
пустим, идея проходов, более естественной логистики среди зданий Эрмитажа, открытия
разных входов, освоения Дворцовой площади, -все это, казалось бы, ясно и проговари
валось нами и раньше, но Рем показывает это так, что сделать это кажется возможным.
Хотела бы обратить внимание еще на один момент. Я, как и многие, сидящие в зале, практик. День и ночь мы занимаемся нашей работой, реэкспозицией, и в большой сте
пени конференция эта произошла потому, что наступил момент, когда стало необходи
мо поговорить друг с другом. Ведь проводить резкепозицию в залах Эрмитажа -очень
большая ответственность. Когда мы переходим на практический уровень, многое прояс
няется, и тогда сам музей, его история и индивидуальность диктуют и вопросы, и ответы
на них. Например, вопрос, как сочетать на экспозициях Эрмитажа историю (бытование)
залов, художественную отделку интерьеров и коллекции, как показать интерьеры Эрми
тажа и экспонаты так, чтобы они не спорили друг с другом? Рем говорил о том, что такая
проблема есть, поэтому в одних залах можно· концентрировать внимание на истории,
а в других - делать акцент на объекты. Но когда мы приходим в конкретные залы, до
пустим в галереи исламского искусства, не очень понятно, как этот тезис применить. Мы
ищем индивидуальные решения для разных зданий и разделов. Так, в залах античного
искусства, расположенных в Новом Эрмитаже, мы следуем традиции архитектора, пост
роившего это выдающееся музейное здание в XIX в., и создаем вполне современные экс
позиции

<<В

стиле Кленце», воспринимая архитектуру и коллекции как единый ансамбль.

Как эта задача может быть решена для других зданий и залов Эрмитажа? Это мой первый
вопрос к Рему. И второй вопрос: может ли быть в Эрмитаже «топ-10»? Он есть во многих
музеях мира, и по факту, наверное, у нас тоже есть, многие люди идут смотреть на самые
известные шедевры. Должны ли мы это обозначать в наших маршрутах или это проти
воречит идеологии Эрмитажа? В какой степени мы можем поступать так, как поступают
другие музеи мира? И я также считаю, что наша дискуссия не закончится сегодня и будет
продолжена позже.
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С. И. Михайловский: Моя мысль такова: Эрмитаж приглашает Колхаса, чтобы он
дал возможность Эрмитажу лучше понять себя. С другой стороны, Колхасу важно ра
ботать с Эрмитажем, потому что этот музей не тронут временем, находится в перво
зданном состоянии в плане экспозиции, сохраняет традиции. Роль архитектора чис
то виртуальная, сфера кино, книг, культурных исследований, или пришло время эту
виртуальную историю превратиТЪ во что-то конкретное? То, что строит Колхас, - это
впечатляющие вещи, и у архитектора есть амбиции и желание -такова профессия -это
реализовать; есть ли у Эрмитажа такое желание? И достаточно ли Рему Колхасу просто
создавать такие образы и ограничиваться ролью наблюдателя, давая Эрмитажу возмож
ность почувствовать самого себя? Где граница между византийским

М. Б. Пиотровский:

И

европейским?

Сейчас, прежде чем дать слово Рему, и он ответит на вопросы,

несколько слов. Во-первых, вы видите, что идет обсуждение, и многие из тех, кто уже
выступал, принимают участие и в этом разговоре. Дискуссия - это особый жанр, и он
нам кажется очень ценным, мы все получаем от этого большое удовольствие. Мы прове
ли очень тщательный анализ. Был собран громадный материал. Он высветил, с одной
стороны, вещи, которые нам нравятся, а с другой - которые не нравятся. Про то, что
нравится, можно сказать прямо: это то, что совпадает с нашими мыслями и для чего
было важно все сконцентрировать, создать единое представление. Конечно, мы будем
делать проходы между зданиями, но не простые, они будут соединять Неву и Дворцо
вую площадь. Конечно, Леонардо нужно уносить из зала Леонардо, там все время тол
пы и страшно за картины. И даже примерно ясно, куда его переносить. Когда говорят
«короткий проход», нам это кажется неприятным; но мы видели Архитектурный проме
над в музеях Берлина, что по сути то же самое. Без сомнения, в залы Эрмитажа должна
вводиться история; недостаточно просто слушать, как люди шепчут: «У нас тут жили
цари, а не только висит РембрандТ>>. Это частично делается, есть новые идеи. Мы осво
бодили Тронный зал и еще несколько, стараемся в ряд других тоже <<Не пускать» пред
меты искусства. У нас есть копии блок адных рисунков. Можно сделать много другого.
Над выставкой дизайна уже идет работа, и, я надеюсь, это будет выставка «Эрмитаж как
энциклопедия музейного дизайна»; это очень важно - «Эрмитаж как эtщиклопедUЯ>>: му
зейного дизайна, музейного освещения, русской истории, истории русской культуры . . .
Как сделать представление об этом более наглядным и живым? У нас много посетите
лей, но, как недавно говорил на Консультативном совете Анри Луаретт, в Лувре прово
дился специальный опрос, и его результаты показали, что 90 процентов приходящих
почти ничего не понимают и ничего не знают. Мы тоже начинаем проводить подоб
ные опросы и подтверждаем, что нынешний посетитель знает мало, ему нужно больше
показывать. Еще остается много вопросов, которые мы обсуждали и будем обсуждать.
К последнему вопросу: архитектура на бумаге ничуть не хуже построенной.

Р. Колхас: Благодарю за высокую оценку архитектуры на бумаге, но вместе с тем
я рад, что последний вопрос прозвучал, поскольку для меня важна реализация замысла,
хотя бы в какой-то степени,

или

уж, по крайней мере, некий ощутимый эффект. Это

было увлекательнейшее путешествие длиной в десять лет. Оно меня многому научи
ло. Я ожидал увидеть определенные тенденции и направления, которым можно по
следовать, какие бы формы они ни приняли. Вы употребили два интересных понятия:
«достаточно» и «переусердствовать», и как раз с этого я и начал тот долгий путь рас
ширения музея, в который все мы вовлечены, и мне кажется, что в каком-то смысле
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предпринимаемые усилия являются удобным предлогом для того, чтобы представить
себе: а что будет, если Эрмитаж расширится? Но это совсем не означает, что Эрми
таж должен расширяться или увеличивать свои площади. Это можно рассматривать как
возможный вариант того, что мы можем сделать, если вы действительно сочтете, что
расширение неизбежно, и если оно произойдет, то повлечет за собой возникновение
целого ряда дополнительных функций и обязательств, причем одни будут присущи му
зеям, а другие, возможно, окажутся из разряда компетенции городской администрации
или общегородской инициативы. Наша идея состоит в том, чтобы Эрмитаж мог быть
сам как город, со всеми вытекающими из этого потенциальными возможностями и обя
зательствами. Есть и еще одна вещь, которую я осознал благодаря Эрмитажу. Архитек
тура всегда нацелена на то, чтобы изменить положение вещей, и в этом заключается
ее парадоксальное свойство: архитектура практически никогда не скажет вам: <<Мне все

тут так нравится, что я не хочу ничего менять». Подобная скромность ей не присуща.
Вместе с тем есть одно условие, некий побуждающий мотив, который подтолкнул меня
к тому, чтобы участвовать в этом проекте и попытаться найти способ содействовать
дальнейшему развитию Эрмитажа, не прибегая непременно к физическим изменениям
музея. И именно поэтому так трудно дать ответ на ваш вопрос. То, что мы предлагаем,
является по сути дела виртуальными преобразованиями, в том смысле, что они не будут
иметь материального или формального выражения. Это просто несколько иной подход
к использованию того потенциала, которым обладает Эрмитаж. Чтобы успокоить всех
тех, кто любит Эрмитаж, сразу скажу: наша концепция ни к коей мере не затронет тот
невероятный вечный беспорядок, который отражает ваш русский характер и который
не перестает меня поражать. Однако я считаю, что наши идеи и концепции позволят
во многом улучшить опЫт посещения музея, и в частности, расширить его рамки. Мой
самый лучший визит в Эрмитаж имел место в 2000 г., когда я впервые посетил здание
Главного штаба, где на тот момент экспонировалась выставка фарфора начала XIX в.
К моему огромному удивлению, я провел там целых четыре часа, разглядывая чашки,
чайники, сахарницы и прочие экспонаты. Это было прекрасно, поскольку в залах ни
кого, кроме меня, не было, никто не посещал выставку в этом здании. А стоило мне
переместиться в другие части музея, как я оказывался в гуще толпы посетителей, возни
кало ощущение механического и мучительного шествия в рамках осмотра <<Топ-1 0». Аа,
быть может, Эрмитажу удастся сохранить эти исключительные моменты уединения, но
возможно это только за счет определенного дискомфорта и неудобств для других по
сетителей. И в этом состоит еще одна ипостась моей профессии, которая основывается
на принциле равных возможностей для всех и по сути является проявлением идеализма,
она не позволяет сказать: <<Аа, это было замечательно, я там был в гордом одиночестве,
пусть все так в музее и остаетсЯ>>. Все же мы изначально запрограммированы на то, что
сделать музей лучше, больше, чем для одного человека.

М. Б. Пиотровский: Я

бы хотел поблагодарить Рема и всех, кто работает над про

ектом «2014» и в АМО, и в Эрмитаже. Это огромная работа, и она будет продолжаться.

Я бы хотел также поблагодарить наших переводчикав за их работу в течение этих трех
дней. Мы закрываем нашу замечательную конференцию. Большое спасибо всем, кто
принял в ней участие. Она оказалась очень представительной и безумно интересной.

Мы действительно очень много увидели, и о многом, что мы видели на картинках или
в музеях, услышали от людей, которые это делали и делают. Стали ясны очень многие
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детали, перспектиnы и вся картина в целом того процесса, который происходит в музей
ном мире, очевидно, что музейный мир- одно из главных полей развития современной
культуры, во многих аспектах. Я думаю, что у этой дискуссии будет много продолже
ний; одной из ее форм будет, я надеюсь, обсуждение на Всемирном экономическом
форуме в июне в Петербурге. Многое из музейного опыта - и общего, и связанного
с проектом <<2014» - будет важно для тех, кто переживает сейчас экономический кри
зис. Я очень благодарен всем, кто организовал нашу конференцию, нашим спонсорам,
потому что без

них

наша работа не состоялась бы. Все мы очень рады, что есть воз

можность приезжать издалека, встречаться. Надеюсь, что всем понравилось и слушать,
и говорить, и спорить; надеюсь, что мы встретимся скоро вновь. Следующую конфе
ренцию я бы хотел посвятить теме «Музей и государство» и рассчитываю на ваше участие. Добро пожаловать!
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