
наших музеев свой путь?
ГОЧКА ЗРЕНИЯ
: асположение Ярославля на главном туристическом маршруте 
: оссии обязывает ко многому. Хорошие дороги, чистые улицы, ком- 
иортабельные гостиницы, рестораны с хорошей кухней -  неотъем-

feMbie атрибуты любого туристического города. Но это не главное, 
павное -  исторические реликвии, благодаря которым Ярославль 

I* представляет интерес для туристов.

Содержать в порядке па
мятники архитектуры, музей
ные экспозиции, мемориаль- 
-ые дома и реликтовые парки 
- дело хлопотное и дорогЬсто- 
вщее. И когда государство ока- 
:алось не в состоянии вклады- 
Еать деньги в культуру, возник- 
га идея самостоятельного за
хватывания денег музеями, 
еализация этой идеи привела 
тому, что в стенах старейших 

пузеев поселились жуткие вос- 
гавые фигуры и ползучие гады, 
ричем живые. А что делать?

К сожалению, историчес- 
ая экспозиция большой при
шли музею не дает. А сколько 
юсетителей надо «прогнать» 
ю литературному музею, что- 
!ы наскрести хотя бы на зар
плату сотрудникам? Косвен
ный результат зарабатывания 
денег на учреждениях культу- 
:ы налицо -  бывшие Тимуры с 
юмандами не отягощают себя 
Поиском добрых дел, а пьют 
'иво из бутылок везде и всюду. 
1апад, умеющий считать де- 
1ьги гораздо лучше нас, не то- 
юпится устанавливать во всех 
|узеях входную плату. Поче- 
iy? На этот вопрос в течение 
зоего трехмесячного пребы- 

1ания в Америке пыталась най- 
и ответ заместитель директо- 
а музея-усадьбы «Карабиха» 
арина Дмитриевна ДАНИ- 

гОВА.
В Америке музеи лучше 

(рганизованы. Вообще амери- 
анцы всегда и во всем любят 
трабатывать стандарты. Есть 
чандарт и в музеях. Они поз- 
оляют ввести работу в плос- 
юсть объективных оценок. Не 
адо рассуждать -  хорош или 

1лох директор, достаточно 
ать -  соответствует он стан- 
ртам управления или нет.

Единственный стандарт, су
ществующий в нашей практи

ка, -  наличие у руководителя 
ысшего образования. Все ос- 
льное -  произвольно. А ведь 
1бор директора музея -  воп- 
с не просто важный, а осно- 
полагающий. Какой дирек

ор -  такой и музей. Может 
ыть, попытаться и в России 
оививать идею стандартов, 
авно и успешно работающую 
Америке?

Директором не должен ста
виться человек, далекий от 
4ания музейной специфики. В 
лене директоров желательна 
сеемственность, тогда и кол
отив не будет лихорадить.

Для директора обязательно 
юошее понимание идущей в 
“реждении работы, наличие 
:щечеловеческих, духовных 
нностей. Если материальная 
года выходит на первое мес- 
-  музей может просто погиб- 
ть. Кстати, материальный ин- 
эес директора сотрудникам 
врывается очень быстро.

Штаты сотрудников музея у 
(с и у них разительно отлича- 

я. Когда в Америке узнава- 
что у нас штат 50 человек,

удивлялись. Еще больше удив
лялись, зачем в музеях держат 
столько неквалифицированной 
рабочей силы. Для американс
кого музея постоянный работ
ник -  дело дорогое. Зарплата, 
медицинская страховка, поэто
му некоторые сотрудники ра
ботают по договору. На время 
«мертвого сезона» -  три зим
них месяца -  учреждение за-

Америке главное направление 
деятельности музея определя
ет все. Например, в музее 
Палм-бич нет вообще работы с 
детьми. Он рассказывает о са
мом ярком времени развития 
Америки -  наш серебряный 
век, но только не в искусстве, а 
в бизнесе, промышленности. 
Создатели экспозиций сочли 
возможным ориентироваться 
только на взрослых. Зато му
зеи исторические под Нью- 
Йорком сориентированы толь
ко на детей.

Наряду с государственны
ми музеями в Америке много 
частных, причем различных на
правлений. Их открывают кол
лекционеры, а иногда и потом
ки коллекционеров, чтобы уве
ковечить родные имена. Нема
ло музеев и на предприятиях.

крывают, открывают его только 
по заявкам. Такого штата убор
щиц, как у нас, в Америке не 
видела нигде, а понятие смот
ритель им вообще незнакомо. 
За посетителями следят дели
катно вмонтированные в экс
позицию видеокамеры.

Есть музеи, в которых ра
ботают два человека, осталь
ных сотрудников приглашают 
на время по необходимости.

Конечно, у нас трудно пред
ставить себе подобное. Ведь 
все направления работы -  со
бирательская, реставрацион
ная, экспозиционная -  сохра
няются. Вряд ли кто решится 
на сокращ ение кадров, ибо 
громкие крики «Культуру уби
вают» будут обеспечены. Исти
на, наверное, как всегда где-то 
посередине. И если два чело
века для музея маловато, то 
100 -  явный перебор, и над це
лесообразностью многих му
зейных должностей надо хоро
шо думать.

У меня была идея макси
мально сократить штат музея, 
чтобы сама действительность 
указала, что необходимо, а без 
чего спокойно можно жить. В

поняла, что американцы сами 
творят свою историю, и то, по 
сравнению с нами, немногое 
хранят гораздо бережнее, чем 
мы. Даже подход к созданию 
экспозиции у них иной. Напри
мер, если это бывший кабинет 
президента, то в его витринах 
не раскладывают документы и 
письма, а сохраняют подлин
ную обстановку.

Новое слово «интерактив
ный» по-своему звучит и в аме
риканском музее. И связано 
оно не столько с работой, 
сколько с заработком.

В большинстве музеев вход 
бесплатный. Зарабатываю т 
деньги здесь на вечерних ме
роприятиях. Вечером здание 
не пустует практически никог
да. Здесь празднуют семейные 
торжества, свадьбы, иногда

Каждый американский му
зей начинается с выработки 
миссии. Сразу устанавливают
ся правила игры. Прописыва
ется все -  от одежды, в кото
рой допустимо или недопусти
мо здесь появиться, до при
мерных ответов на наиболее 
часто встречающиеся вопросы 
туристов. Даже в магазине су
вениров все должно быть объ
яснено -  как появилась в про
даже та или иная вещь и какое 
отношение она имеет к миссии 
музея. Если проверяющие ор
ганы сумеют доказать, что пос
тупившие в продажу сувениры 
не соответствуют заявленной 
цели, большой штраф запла
тит его владелец.

Частные музеи в России 
только начали появляться. Не
которые малопосещаемые го
сударственные долгое время 
пребывали в грустном состоя
нии. Если бы их создатели спра
шивали себя -  для кого и зачем 
открывается тот или иной му
зей, то, возможно, некоторые 
храмы истории просто бы не по
явились на свет божий.

За три месяца работы в му
зеях Вашингтона, Нью-Йорка я

просто организуют культурные 
программы и веселятся. Натя
гиваются на территории специ
альные больш ие палатки, 
встречают гостей культурной 
программой, а потом угощ е
нье, танцы, песни -  все как на 
любом празднике. И хотя это 
стоит недешево, желающих от
дохнуть в стенах музея много. 
И это никого не смущает, никто 
не считает, что все идет враз
рез с музейной работой.

Слепо переносить чужой 
опыт работы в нашу жизнь -  
глупо. Не использовать разум
ные, интересные идеи -  нера
ционально. И хотя поездка по 
американским музеям состоя
лась не вчера, результатами ее 
ярославские музейщики вос
пользоваться не спешат.

Все попытки самой Марины 
Дмитриевны что-то изменить, 
воспитать новых сотрудников 
упираются в нерешаемые мест
ные проблемы, самая большая 
из которых -  финансирование. 
Круг замкнулся. Наверное, у 
российских музеев, как и всей 
России, свой, особенный путь 
в светлое будущее.

Марина ШИМАНСКАЯ.


