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П
о мнению эксперта, новая 
музейная институция долж-
на содержать в себе три фак-
тора новизны: нести новую 
культурную политику, спо-

собствовать созданию нового образа 
города и представлять новую архитекту-
ру. Собственно, это и есть миссия музей-
ной институции, но в каждом конкрет-
ном случае нюансы различаются.
Так, овая национальная галерея 

в Берлине, открывшаяся в 1968 году, 
должна была, ни много ни мало, стать 
символом новой Германии, преодолев-
шей наследие фашизма. 
Она была построена в ападном Бер-

лине, поскольку Старая национальная 
галерея осталась на территории Вос-
точного Берлина, на узейном остро-
ве. Таким образом, было восстановлено 
равновесие: у каждой из половин раз-
делённого города отныне был художе-
ственный музей. дание расположе-
но недалеко от знаменитого « екпойнт 
арли» — пропускного пункта между 
ападным и Восточным Берлином. 
В 1968 году город был ещё недоста-

точно восстановлен, и галерея строи-
лась посреди руин. дание подчёркнуто 
скромное, и всё же оно стало признан-
ным архитектурным шедевром. ич-
ность архитектора тоже примечательна: 
юдвиг ис ван дер Роэ, который завер-

шил постройку за год до своей смерти, 
во время войны находился в эмиграции, 

и это был показательный акт возвраще-
ния на родину немецкого искусства  
века в лице его видного представителя.
В случае с овой национальной гале-

реей в Берлине Валентин ьяконов 
находит все три необходимых качества 
успешной музейной институции: новая 
культурная политика — восстановле-
ние справедливости, опора на местное 
окружение, а также на местный капи-
тал; новый образ города — Берлин как 
бы «переизобретает» себя как культур-
ная столица, на это работает «вписан-
ность» новой институции в существую-
щие культурные маршруты — галерея 
становится ещё одним об ектом пости-
жения искусства; новая архитектура — 
звёздное авторство, «вписанность» в 
городской ландшафт, стремление пред-
ставить свою модель взаимодействия 
между искусством и зрителями — вну-
три здание абсолютно пустое, и инте-
рьер каждый раз создаётся заново для 
новой выставки.

ти три принципа должны соблю-
даться при создании каждой новой 
музейной институции. Если она, конеч-
но, желает быть успешной.

аиболее «громкий» кейс, иллюстри-
рующий это положение, конечно же, 
музей Соломона Гуггенхайма в Биль-
бао, открытый в 1997 году.
Он возник в месте, у которого не было 

культурной истории. Бильбао — центр 
бизнеса и промышленности, и с откры-

тием музея он получил инструмент для 
формирования нового образа города, а 
также для создания турпотоков.

дание было построено классиком 
деконструктивизма рэнком Гери, и 
архитектура в этом случае — сама по 
себе визуальное приключение. 
Сейчас по известности музей Гуг-

генхайма в Бильбао затмевает ентр 
искусств королевы Софии в адриде, 
где находится знаменитая «Герника» 
Пикассо, хотя, по мнению ьяконова, и 
несправедливо: ентр искусств короле-
вы Софии является лучшим примером 
того, как надо показывать современное 
искусство. 
Однако музей Гуггенхайма знает и 

примеры неуспешных институций. Так, 
музей, который, как и в Бильбао, являл-
ся филиалом музея Соломона Гугген-
хайма в ью- орке, был открыт в ас-
Вегасе в 2001 году и закрыт спустя семь 
лет, в 2008-м.
Есть города, где культура не нахо-

дит себе места. ас-Вегас, где «градо-
образующим предприятием» являют-
ся казино, оказался как раз таким. о 
дело не только в этом. По мнению экс-
перта, идея «экспорта» музея, музейной 
«франшизы» — неплодотворна. овая 
институция должна быть действитель-
но новой, а не продолжением старой. 
Проект «франшизы» Гуггенхайма терпит 
одно поражение за другим на протяже-
нии последних 10 лет, Бильбао — это, 
по мнению ьяконова, единственный 
его настоящий успех. 
Ещё один кризисный кейс — это 

музей MAXXI, первый музей современ-
ного искусства в Риме, открытый в 2010 
году. Рим — Вечный город с огромной 
древней историей — захотел вписаться 
в XXI век, и эта затея с треском прова-
лилась. Прежде всего потому, что музей 
возник в перенасыщенной среде: ну 
какой турист в Риме пойдёт не в Вати-
кан и олизей, а в музей современного 
искусства? инансовая поддержка была 
огромна, но посещаемость до сих пор 

низкая. е помогла и супернаворочен-
ная архитектура: здание от ахи адид 
Валентин ьяконов охарактеризовал 
как «шоу-архитектуру».
Говоря о музее PERMM, ьяконов 

признался, что бывал здесь не раз, но 
впервые — в новом здании. ксперт 
напомнил, что при создании музея 
амбиции были огромными, но по ряду 
причин проект развивается не так стре-
мительно, как было задумано. С изме-
нением политических сил в регионе 
изменились и подходы к музею. Так, 
если поначалу существовала поддерж-
ка проекта местным капиталом, то впо-
следствии она «ушла». Ушла и архитек-
турная составляющая проекта — идея 
реконструкции Речного вокзала по про-
екту московского бюро « еганом».
И всё же ьяконов увидел своими 

глазами, что у музея есть новое нача-
ло, а следовательно, могут быть и инте-
ресные перспективы. о лектор напом-
нил, что никто не избавляет PERMM от 
следования трём критериям успешной 
новой институции. Рестарт музея — это 
рестарт тех задач, которые ставила, но 
не решила «пермская культурная рево-
люция». « икакого вывода, даже пред-
варительного, мне бы делать не хоте-
лось», — завершил ьяконов разговор о 
PERMM.
В России по понятным причинам труд-

но найти успешные кейсы новых музей-
ных институций, занимающихся совре-
менным искусством, и всё же они есть. 
апример, московский «Гараж». Валентин 
ьяконов характеризует его как пример 

успешной локационной работы с городом 
и формирования новых направлений для 
туристических потоков. «Гараж» начи-
нался со звёздности с «жёлто-глянцевой» 
примесью: публике было интересно не 
столько современное искусство, сколь-
ко взаимоотношения Романа Абрамови-
ча с арьей уковой, но эту ситуацию 
удалось переломить, и теперь на первый 
план вышла профильная деятельность 
новой институции.

У ТУРО ОГИ

узеи: успехи и провалы 
Кандидат культурологии Валентин Дьяконов считает, что 
до истинного успеха музей PERMM ещё не добрался, но он на верном пути

 

В узее современного искусства PERMM состоялось засе-
дание секции Всероссийской научно-практической кон-
ференции « иалоги о культуре и искусстве», в рамках 
которой с открытой лекцией выступил кандидат культу-
рологии, куратор, арт-критик, обозреватель газеты « ом-
мерсант » Валентин ьяконов. Тема лекции — «Инсти-
туции современного искусства. Истории успехов и 
провалов». 

егодня по известности музей уггенхайма в ильбао затмевает ентр 
искусств королевы о ии в адриде, где находится знаменитая 
« ерника» икассо
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