
Выбор истории
Так будет называться новая выставка Ярославского музея-заповедни- 
ка, которая откроется в начале 2006 года. Выставка строится на полу
ченный в сложнейшем состязании грант благотворительного фонда 
Владимира Потанина, Нашими музейщиками можно гордиться: они 
оказались лучшими из 550 претендентов на самый интересный рос
сийский музейный проект. Задача объявленного в 2005 году конкурса 
была непростая: помочь перестроить работу музея, полностью сори
ентировав ее на человека. В наше время музей не должен быть толь
ко хранителем, его главное дело -  заставить человека задуматься над 
своей жизнью, разбудить в нем желание постигать тайны бытия.

Ломать устоявшиеся сте
реотипы и привычки оказалось 
сложно. Любой хранитель и эк
спозиционер всегда хочет по
казать музейную коллекцию, 
наиболее ему знакомую, близ
кую и понятную: смотрите, ка
кой красотой мы владеем. Но 
истинных ценителей музейных 
коллекций, оказывается, не так 
много, как хотелось бы. Конеч
но, можно бросить упрек по
тенциальным посетителям -  не 
любят и не хотят знать свое 
прошлое. Только проку от это
го немного, упреки посетите
лей не прибавляют. Пока чело
век не увидит в экспозиции се
бя, не столкнется с трогающи
ми душу проблемами, завлечь 
его в музей будет сложно. Му- 
зей-хранилище должен стать 

■ думающим собеседником, спо
собным совершенствовать че
ловеческую душу, служить вы
сшей цели жизни. Таковы были 
условия конкурса.

Первый тур прошли только 
пятьдесят музеев, победителя
ми во втором стали три проек
та, в том числе и выставка «Вы-^ 
бор истории». Пятнадцать ты
сяч долларов увезли ярослав
цы на реализацию своей та
лантливой идеи.

Россия. XVII век. Смута. На
ши небольшие познания из 
учебников истории не позволя
ют почувствовать прошлое так, 
как его ощущали современни
ки тех страшных событий. А 
что они думали о происходя
щем в стране, какие принима
ли решения? Что за люди жили 
тогда в Ярославле? Выставка 
предоставляет уникальную 
возможность с помощью не 
только экспонатов, но и ком
пьютерных технологий погру
зиться в Ярославль XVII века. 
Герой музейной игры -  боярин 
Хворостинин, реально сущест

вовавший в истории города. Во 
времена Смуты все братья 
Хворостинины оказались в 
разных лагерях -  одни шли 
против Лжедмитрия, другие его 
поддерживали, считая русским 
царем. Перед каждым, кто ока
жется в том времени, встанут 
те же проблемы, что и перед 
ярославцами XVII века. При
шли к Хворостинину стрельцы 
и говорят: «Глянь, царь-то Ди
митрий в Угличе не был убит, 
спрятали его тогда бояре. Вот 
идет он теперь к нам, а мы -  к 
нему на помощь. Пошли с на
ми». Что выберет боярин, вам 
решать. Хочешь не хочешь, а 
задумаешься: на чем же осно
вывается выбор человека в 
жизни? И тогда главная цель 
новой интерактивной выставки 
достигнута.

Не менее интересна и тема 
1918 года. Сделай выбор -  с 
кем ты.. Принято было считать 
вооруженное выступление 1918 
года мятежом, но правильно 
ли? Тогда ведь действовали не 
только профессиональные во
енные, но и многие простые 
люди, а это уже восстание. Чем 
они руководствовались, как 
принимали решение, против 
чего шли с оружием в руках? 
Когда человек «примеряет» си
туации на себя, история пере
стает быть далеким прошлым, 
а выставка уже не выглядит 
складом старых вещей в вит
ринах.

Выбор приходится делать 
во все времена. От него иногда 
зависит вся жизнь. История, 
как известно, человечество ни
чему не учит, но всегда больно 
наказывает за незнание урока. 
Может быть, есть шанс избе
жать наказания? В общем, на 
выставке «Выбор истории» бу
дет о чем задуматься.
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