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юбой музей стремит
ся к тому, чтобы нра
виться зрителям, для ко
торых он работает. Но
что же это за понятие
«зритель»? Ведь это не
нечто абстрактное и бес
полоусредненное.
Зритель состоит из лю
бознательной малышни,
которую привозят в му
зей регулярно и которая
старательно и благодар
но смотрит, отвечает на
вопросы и очень забавно
рассуждает об искус
стве. Он состоит и из де
тей школьного возраста
(которые, чаще всего, в
музей идти не хотят), из
юных созданий, которые
приходят в залы с тре
петным восторгом, и их
кавалеров, которые пос
матривают на все, в нем
происходящее, с высоты
своего компьютерного
знания; он состоит и из
состоявшихся, вполне
взрослых дам, которые
ходят в музей давно и с
желанием, а также их му
жей, которые, удушив
шею галстуком, идут в
него лишь «на презента
ции» или «приемы». А
еще, и это самый верный
наш зритель, – люди пен
сионного возраста, в ос
новном женского пола.
Так что же делать му
зею, чтобы стать инте
ресным для «НЕГО»,
столь разного, чтобы
стать на какоето время
частью его жизни?
Простая развеска про
изведений на определен
ную тему уже давно пе
рестала быть практикой
работы музея. Новая выс
тавка – это чаще всего
«проект», который проду
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мывается для определенной
категории посетителей, сопро
вождается мастерклассами,
которые проводят художники,
наполняется интересными ин
терактивными моментами и
сопровождается компьютер
ными программами.
За последние несколько лет
в залах нашего музея экспони
ровались
многочисленные
привозные выставки. Чего
только не было показано!
Портреты членов царской
семьи из музея Павловска,
«Три века русского искусства»
– произведения из собрания
Государственного Русского
музея; только из Государ
ственной Третьяковской гале
реи было представлено три
выставки! Явление для не
большого города редчайшее!
Чем можно объяснить такое
внимание к нашему музею?
Наверное, в первую очередь
тем, что в музейном сообще
стве существует устойчивое и
абсолютно верное мнение о
высоком качестве коллекций
самого МИИ РК.
Одной из «изюминок» му
зейного собрания являются
три произведения кисти импе
ратрицы Марии Федоровны,
супруги российского импера
тора Александра Третьего и
матери последнего российс
кого императора Николая Вто
рого. Это два натюрморта, вы
полненные в технике масля
ной живописи, и акварель
«Скряга». В других музеях ми
ра картин кисти августейшей
художницы не сохранилось.
Известно, что императорская
чета занималась собиранием
произведений искусства. Их
блистательная коллекция ста
ла основой собрания Государ
ственного Русского музея в
СанктПетербурге. Нашему
музею в свое время была пе

редана часть коллекции Анич
кова дворца, одной из рези
денций супругов Романовых.
Ежегодно, как правило, на лет
ний период, музей устраивает
выставки, представляющие
Марию Федоровну как худож
ника и коллекционера.
Надо отметить, что выставки
классического русского искус
ства всегда вызывают большой
интерес. Сказывается ли зало
женное со школьных времен
уважение к «именам», автори
тет которых высок и признан во
всем мире? Причин может быть
много.
Но если бы музей ограничил
свою выставочную деятель
ность только такими показа
ми, то, в конце концов, перес
тал бы быть современным и
интересным. А наш музей ста
рается постоянно удивлять и
открывать для зрителей новые
и новые пласты искусства,
представлять новые имена.
Конечно, современное, а
именно актуальное искусство
не вызывает такого большого
интереса у массового зрите
ля, как классическое. Но игно
рировать такой огромный
пласт культуры – значит приз
нать себя безнадежно уста
ревшим музеем. К тому же та
кие выставки дают возмож
ность говорить с молодым, за
интересованным зрителем на
злободневные темы совре
менным языком. К тому же у
зрителя всегда должна быть
свобода выбора – что смот
реть.
Одним из наиболее значи
тельных явлений в современ
ном искусстве стала фотогра
фия. В наших залах прошли
выставки из Франции (проект,
посвященный высокой моде),
Италии (пейзажи, снятые
итальянскими фотохудожни
ками в 1950–2000 годах и
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представлявшие страну такой,
какой ее не видят туристы);
были показаны интересней
шие московские проекты:
«Частная коллекция» фотоху
дожника Екатерины Рождест
венской и выставка Freeze
light.
В последние годы в залах
музея ежегодно экспонируют
ся выставки современного ис
кусства из Финляндии. Яркие,
необычные способы работы с
привычными материалами,
парадоксальность мышления,
сочетание, казалось бы, несо
четаемого – наиболее инте
ресные стороны творчества
финских художников. «Искус
ство из лоскутков и любви» –
выставка Вуокко Исакссон из
финского города Оулу, дока
завшей, что искусство лоскута
может выражать ощущения,
эмоции, радовать необычным
видением мира, перевернуло
представление зрителей и о
самом материале и технике
его исполнения. А привычное
представление о таком тради
ционном для Карелии матери
але, как дерево, было «опро
кинуто» выставкой «Финский
парадокс» скульпторов и ху
дожников Кари Сёдё и Юрки
Поуссу.
Персональные выставки ка
рельских мастеров актуально
го искусства – Аркадия Моро
зова «В суждении нет необхо
димости» (2010), Александра
Трифонова «Другая реаль
ность» (2011), Владимира Зо
рина «Лэнд и арт» (2012) – до
казали, что в Карелии есть
мастера, способные поразить
воображение самых искушен
ных в современном искусстве
зрителей.
Одним из самых верных
партнеров нашего музея за
последние несколько лет в ра
боте с современным искус
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ством стал Музей нонконфор
мистского искусства в Санкт
Петербурге, который позво
лил нам познакомить жителей
республики с искусством, ко
торое было под запретом в
Стране Советов. Работы ху
дожников из собрания этого
музея принимали участие в
самых разных выставках МИИ
РК, а кураторский проект ди
ректора музея художника Ев
гения Орлова «Крестодвиже
ние» был посвящен экологии
духовной культуры нашей
страны. Крест, как древней
ший сакральный символ, стал
и темой, и символом, и зна
ком, и поводом для формаль
ных поисков и экспериментов.
Обращение к истории, неп
реходящим духовным ценнос
тям, уникальным памятникам
культуры Севера всегда акту
ально и находит живой отклик
у зрителей. Уникальные па
мятники деревянного зодчест
ва – безалтарные храмы Севе
ра, сопряженная с ними осо
бая культура, памятники древ
нерусского искусства, являв
шиеся неотъемлемой частью
их убранства, стали темой
выставочного проекта «Сокро
венный мир северной часов
ни». Выставку дополняли ра
ритетные предметы, фотогра
фии и тексты.
Эта выставка – не един
ственный пример того, как бе
режно и уважительно относит
ся музей к духовному насле
дию. Выставки на темы эпоса
«Калевала» – особая страница
в его истории. Коллекция му
зея на темы эпоса включает в
себя около 600 произведений.
Каждый раз, когда музей об
ращается к этой теме, разра
батывается новая концепция
выставки. В 2010 году к учас
тию в выставке «Живая «Кале
вала» были приглашены сов

ременные художники Карелии
и Финляндии. Кроме произве
дений из собрания музея, на
ней были показаны фотогра
фии, текстиль, инсталляции и
художественные объекты. Од
но из произведений выставки
создавалось непосредственно
в зале усилиями художников
из двух стран. Зрители имели
возможность убедиться в том,
что «Калевала» волнует масте
ров изобразительного искус
ства и сейчас. Но современ
ных авторов чаще всего прив
лекают не конкретные сюже
ты, а возможность обращения
к самым сложным, не нашед
шим отображения в изобрази
тельном искусстве, мифоло
гии и метафизике, а также
возможность для новых поис
ков и экспериментов.
Тема памяти и бережное от
ношение к наследию выдаю
щихся мастеров искусства Ка
релии нашли отражение в цик
ле камерных выставок «Чтобы
помнили». Выставка 2010 года
«У истоков музея» была посвя
щена 100летнему юбилею за
мечательного графика Зино
вия Львовича, а в 2012 году му
зей отметил 90летний юбилей
Константина Буторова, живо
писца и графика, создателя из
вестных сатирических плака
тов, «Окон КарелФинтага», вы
пускавшихся во время войны.
Выставкам, посвященным
теме Великой Отечественной
войны, музей уделяет особое
внимание. В собрании музея
есть и большие тематические
полотна, и совсем небольшие
фронтовые наброски – живые
свидетельства самых траги
ческих дней в истории нашей
страны. Выставка «В дни вой
ны мы все взрослели рано»
стала одной из самых волную
щих и эмоциональных экспо
зиций 2010 года.

Собрание музея позволяет
создавать все новые и новые
проекты. Конечно, они часто
дополняются экспонатами из
частных коллекций и мастерс
ких художников. Примерами
таких больших проектов, в ос
нове которых были музейные
экспонаты, стали выставки:
«Как молоды мы были» (2010),
«Богема» (2011–2012), «Рус
ское застолье» (2012), «Ребята
и зверята» (2012).
«Русским застольем» музей
открыл свой весенний сезон
2012 года. Эстетика и культу
ра русских трапез разных эпох
начиная с XIX века и заканчи
вая печальными традициями
современных праздничных по
сиделок с шумными разборка
ми, битьем посуды и финаль
ным «ты меня уважаешь?» бы
ли отражены в картинах, гра
фике, фотографиях и видео.
В экспозиции доминировали
все же картины изобильных
праздничных застолий, красо
вались фарфоровые сервизы
и многочисленные самовары
(из коллекции музея и частных
собраний), рождавшие ассо
циации с кустодиевскими кар
тинами, на которых купчихи,
манерно отставив мизинец,
пьют чай из блюдца дулевско
го сервиза с непременными
вареньем и баранками. А за
забором, вдали – церковка и
малиновый звон…
Эту атмосферу создавал и
уже с утра согретый самовар и
сушки, которые каждый день
ждали посетителей выставки.
Впервые в музейной практике
на выставке не просто экспо
нировались картины и пред
меты, но и проводилось регу
лярное чаепитие.
Выставка «Ребята и зверята»
(2012) открылась вслед за
«Застольем». Этот проект был
осуществлен при информаци

Быть интересным для зрителя
онной поддержке телекомпа
нии «Ника +» и в содружестве с
Карельским обществом защи
ты животных.
В состав выставки вошли
портреты детей и изображе
ния животных в живописи, гра
фике и скульптуре российских
и карельских художников XIX –
XXI веков из коллекции музея
и из мастерских художников, а
также керамические скульпту
ры животных, созданных деть
ми – учащимися детской худо
жественной школы.
Анималистический жанр и
жанр
детского
портрета
встречается нечасто, так как
подвластен далеко не всем ху
дожникам. Поскольку ни ребе
нок, ни животное не могут спе
циально и долго позировать
автору, то понятно, что худож
нику необходимо иметь осо
бый талант, острый глаз и
умение быстро схватывать и
передавать сходство, особен
ности поведения, обаяние и
само «движение жизни», кото
рое переполняет маленьких
непосед. И далеко не каждый
музей обладает достаточным
количеством произведений на
эту тему для создания боль
шой полноценной экспозиции.
Наша коллекция в этом смыс
ле оказалась чрезвычайно бо
гатой и разнообразной.
Кроме собственно произве
дений изобразительного искус
ства, на мониторе в вестибюле
музея демонстрировались фо
тографии брошенных живот
ных, которым необходим дом. А
на экране в зале – присланные
петрозаводчанами фотографии
с изображением детей и живот
ных.
Экспозиция наводила на
размышления о том, что все
мы, в том числе дети и живот
ные, – являемся частью еди
ного мира живой природы. Но

если взрослые в состоянии
постоять за себя, то дети и жи
вотные порой полностью зави
сят от взрослых людей, их
доброй или злой воли. «Мы в
ответе за тех, кого приручили»
– фраза, вложенная в уста Ма
ленького принца, героя книги
Антуана де СентЭкзюпери,
стала главной идеей всего
проекта. И, наверное, не слу
чайно в ходе работы выставки
(а она работала в течение двух
месяцев) многие бездомные
животные обрели дом! Кроме
того, им в помощь были соб
раны деньги.
Практика показала, что
судьба детей и братьев наших
меньших оказалась близкой
многим и волнует зрителей
разных возрастов и социаль
ного статуса.
Кроме ставших уже традици
онными мастерклассов, кото
рых было проведено на этой
выставке несколько десятков,
музей также организовал кон
курс детского рисунка на тему
выставки. И впервые в нем
приняло участие небывалое
количество желающих – более
шестисот! Победители кон
курса в разных возрастных ка
тегориях получили призы и
благодарственные
письма.
Церемония подведения ито
гов конкурса завершилась
дружным застольем с конфе
тами и соками.
Экспозиционные площади
музея не раз отдавались под
выставки детского рисунка. К
90летию Республики Карелия
была проведена выставка
детского рисунка «Моя Каре
лия», в которой приняли учас
тие дети всей республики.
Были выпущены каталог и отк
рытки с изображением лучших
работ. Все как у взрослых!
Выставки музея можно ви
деть не только в нашем
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собственном здании. Они экс
понируются за рубежом: в Фин
ляндии, Франции, Германии,
Швеции, Японии, Дании. Не
большие выставки можно регу
лярно видеть в зале коллегии
Министерства культуры РК, в
Городском выставочном зале.
В 2010 году музей отмечал
свое 50летие. К этой дате бы
ла выпущена «Летопись выс
тавок», и мы сами были пора
жены тем количеством самых
разнообразных выставок и
выставочных проектов, кото
рое осуществлено за эти годы.
И будем надеяться, что луч
шие проекты еще впереди!

