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Введение 

Современные художественные практики расширили границы языка 

изобразительного искусства. Все чаще объекты, выполненные в 

нетрадиционных смешанных техниках, появляются в коллекциях и экспозициях 

музеев и галерей. Если опыт коллекционирования, экспонирования и 

обеспечения сохранности современного искусства зарубежными музеями 

насчитывает десятилетия, то отделы новейших течений в Эрмитаже, Русском 

музее и Третьяковской галерее, как и музеи современного искусства в Москве, 

некоторых провинциальных городов, в частности, Перми, имеют недолгую 

историю.  

Актуальность диссертационного исследования заключается в 

необходимости восполнения методики по сохранению произведений 

современного искусства. Новые виды искусства глубоко изменили 

технологические, концептуальные и практические требования к сохранению 

произведений. В то время как средства традиционной реставрации и 

восстановления обычно направлены на физическое состояние работы, 

современное искусство, помимо этих задач, имеющих свою специфику, требует 

внимания и к другому – сохранению «концептуальной оболочки», замысла, 

произведения. В Европе и Америке необходимость сохранять предметы 

современного искусства не ставится под сомнение. Уже с 1990-х годов там 

проходят конференции и семинары, посвященные новым материалам, 

современным художественным практикам и вопросам их сохранения. Однако в 

России подобная проблема серьезно не поднималась. Диссертация позволит 

познакомить отечественных специалистов с опытом европейских и 

американских институций, так как именно на него мы и будем опираться в 

исследовании.  

Методологическая база данной работы включает общенаучные, 

искусствоведческие методы. Для описания и анализа современных 

художественных практик применялись формально-стилистический и 
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сравнительно-исторический методы. В ходе исследования был использован 

метод интервью, – беседа с сотрудниками Пермского музея современного 

искусства позволила зафиксировать мнение специалистов по проблеме 

музеефикации современного искусства в региональной ситуации. Важным для 

раскрытия темы стал междисциплинарный подход.  В работе уделено внимание 

культурологическому аспекту, – рассмотрению отношений «музей и 

современное искусство» в историческом контексте, связи между развитием 

науки и техники и появлением новых художественных практик и т.д. Затронут 

в исследовании философский аспект, – в осмыслении статуса современного 

музея, в вопросе сохранения искусства, «работающего с идеей», а не с 

предметом. Восприятие современного искусства социумом, вопросы 

художественной коммуникации, отношения «музей – социальная среда» – 

рассматриваются внутри социологического аспекта. Обобщить опыт 

зарубежных и отечественных исследователей в вопросах сохранения 

современного искусства позволит системный анализ.  

Эмпирическую базу исследования составило изучение каталогов важных 

выставок, представлявших интересующие нас виды искусства. Среди них 

можно назвать «Искусство ассамбляжа» (1961, Музей современного искусства, 

Нью-Йорк), «Коллаж в России. XX век» (2006, Государственный Русский музей 

в Санкт-Петербурге), «Немонументальное: объект в искусстве 21 века» (2007, 

Новый музей в Нью-Йорке). Знакомство с современными художественными 

практиками происходило путем осмотра экспозиций отечественных и 

европейских музеев. За время написания диссертации были посещены Отдел 

Новейших течений Государственной Третьяковской галереи, выставки 

Московского музея современного искусства, Музея Людвига в Санкт-

Петербурге, а также выставки Центра Жоржа Помпиду в Париже, Музея 

Людвига в Будапеште, Музея современного искусства KIASMA в Хельсинки. 

Посещения Пермского музея современного искусства позволило ознакомиться 

с отечественной системой хранения современного искусства. В ряде случаев 
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предоставлялась возможность использования прикладного метода – 

непосредственной оценки физического состояния произведений.  

    Объектом исследования является современное искусство в системе 

отношений с музейными институциями. Процесс музеефикации произведений 

современного искусства, как и прежде, включает деятельность, направленную 

на хранение, экспонирование, коллекционирование и публикацию предметов, 

однако особую область составляет практика их сохранения. Для современных 

видов искусства проблему составляет разработка способов консервации и 

реставрации нетрадиционных материалов, сохранения не только физической 

целостности произведения, но и концептуальной. Предметом исследования 

диссертации стали методы сохранения таких современных практик, как коллаж, 

объект и инсталляция.   

Цель работы – систематизация и анализ накопленного опыта по вопросам 

сохранения современных арт-объектов и его актуализация для отечественных 

исследователей.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 Проанализировать особенности таких современных видов 

искусства, как коллаж, объект и инсталляции, 

 Определить роль музея в формировании современной 

художественной ситуации, выделить проблемы, встающие при 

музеефикации современного искусства 

 Выделить существующие способы сохранения произведений 

современного искусства 

 Обобщить опыт хранения и реставрации современного 

искусства, объединив практику отечественных и зарубежных 

специалистов.  

В ходе написания диссертации для анализа были выбраны такие виды 

современного искусства, как коллаж, объект и инсталляция, поскольку  

исследование и формулирование методов их сохранения сегодня является 
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развивающейся областью музееведения и искусствоведения. Однако 

отечественных исследований по проблемам сохранения указанных практик не 

имеется. Представленная работа лишь отчасти касается проблем сохранения 

таких ведущих видов современного искусства, как видео-арт и преформанс. 

Нужно отметить, что их изучение ведется систематически, в том числе и 

российскими специалистами. В видео-арте консервации и реставрации 

подвергаются носители визуального ряда. Проблемам сохранения 

медианосителей посвящены научные работы А.И. Карловой «Музейная 

консервация цифрового искусства: от объекта к процессу»1;  К. Ю. Бохорова, О. 

В. Шишко «Методы и политика в области сохранения произведений 

медиаискусства»2. Перформанс же преимущественно может быть сохранен 

посредством документации, представленной в формате фото и видео, 

физических артефактах, а также разного рода заметках в СМИ. Данная форма 

сохранения описана в статье К. Манцеллы, А. Уоткинса «Беспокойство за 

перформанс: искусство перформанса в каталогах и архивах XX–XXI веков»3.  

Среди публикаций отечественных авторов, обратившихся к анализу 

современного художественного процесса, можно назвать работы Е. Ю. 

Андреевой «Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI 

века» 4; И. Бакштейна «Цитадель элитарности. Тезисы о современном 

искусстве» 5, В. С. Турчина «Образ двадцатого в прошлом и настоящем: 

Художники и их концепции. Произведения и теории»6, статьи Б. Гройса7. 

Публикации отечественных исследователей, посвященные проблематике 
                                                             

1 Карлова А.И. Музейная консервация цифрового искусства: от объекта к процессу//Идеи и идеалы. – 
2016. – № 1(27). – С. 98 -108 
2 Бохоров К., Шишко О. Методы и политика в области сохранения произведений медиа-искусства. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ifapcom.ru/files/Monitoring/bohorov_shishko_mediaart.pdf 
3 Manzella C, Watkins A. Performance Anxiety: Performance Art in Twenty-First Century Catalogs and 
Archives // Art Documentation. – 2011. – № 1. – P. 28-29 
4 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI – Санкт-Петербург , 
2007. –  484 с. 
5 Бакштейн И. Цитадель элитарности. Тезисы о современном искусстве // Искусство кино. – 2007.  – 
№3. – С. 89 – 98 
6 Турчин В. С. Образ двадцатого. в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. 
Произведения и теории. – Москва, 2003. – 648 с 
7 Гройс Б. Топология современного искусства [Электронный ресурс] // Художественный журнал. – 
2006.  – №61/62. – URL:  http://xz.gif.ru/numbers/61-62/topologiya/ 
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музеефикации современного искусства, освещают проблему репрезентации и 

способы экспонирования современного искусства в музее. При этом наиболее 

активно проводится анализ экспозиции Отдела новейших течений и Музея 

Людвига в Русском музее, так как ежегодно выходит сборник Русского музея 

«Страницы истории отечественного искусства»8, где печатаются материалы о 

современном искусстве и музее. Довольно фрагментарно представлен опыт 

других крупных отечественных музеев – Третьяковской галереи, Эрмитажа в 

отношении собрания новейших течений. Непосредственно проблемы 

музеефикации современного искусства затрагиваются в материалах научных 

конференций, статьях исследователей современного искусства, таких, как Б. 

Гройс9, И. Бакштейн, упомянутых выше. В книге Т. Калугиной 

«Художественный музей как феномен культуры»10 прослеживается развитие 

музейной практики и художественных явлений XX в. Общую проблематику в 

отношении современного искусства и музея проясняет сборник публикаций 

«Триумф музея?».  Статья Л. А. Худяковой «Музей в эпоху постмодерна: 

потери или возможности?» 11 содержит примеры работы различных музеев с 

собранием современного искусства и создания экспозиции в таком крупном 

музее, как Тейт Модерн. 

  В публикациях российских авторов, посвященных проблемам 

сохранения современного искусства, указывается на трудности учета и 

хранения произведений в условиях отечественного законодательства. Об 

изменении этих норм говорили на Круглом столе «Вопросы Учета и хранения 

произведений современного искусства», организованном Московским музеем 

современного искусства в 2012 году.  

                                                             
8 Страницы истории отечественного искусства / Гос. Русский музей. – Вып. 15: XVI-XX века. — 2009. 
– 288 с. 
9 Гройс Б. О музее современного искусства //  Художественный журнал.  – Москва: 1999. – №23. – 
С.31-35. 
10 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. – Санкт -Петербург, 2001.– 224 с. 
11 Худякова Л.А. Музей в эпоху постмодерна: Потери или возможности? // Вопросы музеологии. – 
Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 12-21. 
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Зарубежный опыт в вопросах реставрации, консервации современного 

искусства более широк. Объемную библиографическую часть составляют 

материалы конференций и проектов, направленных на сохранение современных 

материалов и искусства. В 1997 году в Амстердаме прошел симпозиум 

«Искусство модернизма: Кого это волнует?»12, организованный Фондом 

консервации современного искусства. После завершения симпозиума была 

разработана модель принятия решений для реставраторов современного 

искусства, которой пользуются многие специалисты во всем мире. На базе 

Института Гетти в 1998 года прошла конференция «Смертность бессмертного?: 

наследие искусства 20 века»13. Позже, в 2008 году, центр Гетти вновь привлек 

специалистов на конференцию по сохранению  и изучению искусства 

модернизма и современного искусства, где обозначилась тенденция к объектно-

ориентированным исследованиям произведений современного искусства. 

Наиболее активно зарубежными специалистами разрабатываются вопросы 

сохранения инсталляций разного рода. Среди новейших исследований можно 

выделить работу 2013 года «Искусство инсталляции и музей»14 Вивиан ван 

Сааз, «Внутри инсталляции: теория и практика по уходу за сложными 

произведениями» 2011 года, основанной на материалах проекта 2004 - 2007 г.г., 

работу 2013 года «Эфемерные памятники»15 Барбары Ферриани и Марины 

Пуглисе. Вышеперечисленные исследования посвящены истории и развитию 

теории реставрации инсталляций, в том числе проблеме реинсталляции. В 

пособии Музея искусств Филадельфии «Наглядная терминология по 

произведениям искусства, выполненных на бумаге»16 подробно описаны виды 

                                                             
12 Симпозиум «Modern Art: Who Cares?» проходил 8-10 сентября 1997 года в Амстердаме 
13 Конференция «Mortality Immortality?:The Legacy of 20th-Century Art» состоялась в марте 1998 года 
в Лос-Анджелесе 
14 Van Saaze Vivian. Installation Art and the Museum: Presentation and Conservation of Changing Artworks 
– Amsterdam, 2013. –  220 p. 
15 Ephemeral monuments : history and conservation of installation art/ edited by Barbara Ferriani, Marina 
Pugliese. – Los Angeles, 2013. – 291 p. 
16 Descriptive Terminology for Works of Art on Paper: Guidelines for the Accurate and Consistent Description of the 
Materials and Techniques of Drawings, Prints, and Collages [Electronic resource]. – Philadelphia Museum of Art. 
Conservation Department,  2014 . – 182 p.  – URL: 
htps://www.philamuseum.org/doc_downloads/conservation/DescriptiveTerminologyforArtonPaper.pdf 
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работ на бумаге, включая и технику коллажа. Материалы конференции 

«Представляя документацию в консервации современного искусства»17 

описывают документацию как способ сохранения перформативных практик, 

паблик-арта, объектов и инсталляции.  

Структура магистерской диссертация подразделяется на введение, две 

главы, заключение и приложение. Первая глава имеет название «Проблема 

музеефикации современных арт-объектов (коллаж, объект, инсталляция)». В 

начале главы описываются особенности заявленных видов искусства и 

объединяющая их специфика работы с предметной и пластической средой. 

Далее исследуются проблемы институциональных отношений между 

современным искусством и музеем. Среди них можно выделить: явление музея 

современного искусства как такого; отношения между музеем и художником; 

способы создания драматургии экспонирования современного искусства и 

взаимоотношения между современным искусством и зрителем. В том числе 

приводится взгляд на данную проблематику с точки зрения философии и 

теории искусства 

Вторая глава «Способы сохранения произведений современного 

искусства» посвящена процессам, направленным на сохранение современных 

художественных практик. В вводной части главы изложены основные 

положения «Модели принятия решений для консервации и реставрации 

современного искусства» 1999 года и отражена ситуация вокруг вопроса 

хранения, учета и реставрации современных практик российскими музеями. 

Данная глава подразделяется на три параграфа: «Консервация и реставрация», 

«Документация» и «Реинсталляция». Рассмотренные в работе примеры, 

обобщение имеющегося опыта по сохранению современных арт-объектов 

должны помочь в практической деятельности отечественных специалистов. 

 
 

                                                             
17 Performing Documentation in the Conservation of Contemporary Art/ed. by Lucia Almeida Matos, Rita 
Macedo and Gunnar Heydenreich. – Lisboa, 2016. – 196 p. 
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Глава 1. Проблема музеефикации современных арт-объектов 
(коллаж, объект, инсталляция) 

 

Современные художественные практики отличает широкий спектр 

используемых медиумов создания произведений, их синтезийная природа. 

Желание дематериализовать объект, эфемерность – эти качества современного 

искусства выделяют многие исследователи.  Наряду с такими практиками как, 

видео-арт, медиа-инсталляции и перформанс, которые зарубежные 

исследователи объединяют по термином «time based media art» или «искусство 

основанное на времени», продолжают развиваться и художественные практики 

в области пространственно-пластической среды.  

Создание первых коллажей в 1912 году Ж.Браком и Пикассо послужило 

поворотным моментом не только для эволюции модернизма, но и для искусства 

XX века в целом. Именно с коллажей кубистов начинают предысторию 

современных инсталляций Клэр Бишоп18 и Файэ Рэн19. Представители 

европейского и отечественного авангарда путем включения в живописную 

плоскость «чуждых» этой технике материалов осваивали новую работу с 

формой и текстурой. Волдемар Матвейс писал: «Коллаж – мать фактуры – 

каждый появившийся материал может дать новые элементы, из которых 

составляются новые бесконечные ряды фактуры» 20. Придав импульс к поиску 

нового формообразования в эпоху модернизма, коллаж утвердил такие основы 

работы с пространством как: принцип отбора, сочетание фрагмента и целого, 

наложение и смешение визуальных образов.  

Коллаж стал для художников с начала века областью свободы, в итоге 

сегодня под этим термином обобщают такие родственные практики, как 

ассамбляж, аппликация, декупаж. Для их систематизации музеем искусств 

Филадельфии было разработано пособие «Наглядная терминология по 

                                                             
18 Claire Bishop, Installation Art: A Critical History. – London, 2005. 
19 Faye Ran, A History of Installation Art and the Development of New Art Forms: Technology and the 
Hermeneutics of Time and Space in Modern and Postmodern Art from Cubism to Installation. – New York, 
2009. 
20 Цит. По Вострецова Л. Игра с формой// Коллаж в России. XX век. – СПб., 2005. – С.30  
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произведениям искусства, выполненным на бумаге», в котором коллаж 

определяется как «форма искусства, включающая в себя материалы или 

объекты, прикрепленные к первичной основе (такой, как бумага, пластик, доска 

и др), а также конкретный метод, используемый для создания подобных 

произведений»21.  Широкое разнообразие используемых материалов, в том 

числе промышленного производства, массовой продукции и found-objects, 

позволяют говорить о проявлении своего рода культурологического подхода в 

организации среды коллажа. Процесс выбора – это сознательная воля 

художника, поэтому подобные материалы становятся приметами времени и 

окружения автора, современной культуры в целом.  Сотрудники музея 

Филадельфии разделили коллаж в зависимости от преобладания материалов на 

основе на четыре типа:  

1) Коллаж на бумаге (изображения, выполненные из бумаги на 

бумажной или другой основе) 

2) Рисунок, печать или живопись с коллажем из бумаги и/или 

дополнительными материалами 

3) Коллаж из бумаги и/или дополнительные материалы в сочетании с  

рисунком, живописью или печатью 

4) Дополнительные материалы (небумажные материалы на основе) 

Многие современные авторы начинали свои поиски в области актуальных 

практик именно с коллажа и ассамбляжа. Так, Дэмиен Херст в 1980-е до 

создания масштабных инсталляций и провокационных работ использовал 

технику коллажа, создавая своеобразный «археологический» срез своего 

времени (Ил. 1). Среди молодых российских художников также можно найти 

тех, кто пришел к таким практикам, как инсталляция и перформанс, через 

коллаж. К ним можно отнести Ольгу Кройтор. Она получила профессиональное 

                                                             
21 Descriptive Terminology for Works of Art on Paper: Guidelines for the Accurate and Consistent 
Description of the Materials and Techniques of Drawings, Prints, and Collages [Electron recourse] / Renée 
Wolcott. – P. 91– URL: 
https://www.philamuseum.org/doc_downloads/conservation/DescriptiveTerminologyforArtonPaper.pdf 
(дата обращения 20.12.2016) 
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художественное образование, и техника коллажа стала этапом освобождения от 

мышления формами и методами традиционного искусства. 

В итоге можно выделить следующие аспекты коллажа, которые 

транслируются и другими современными практиками (объектом и 

инсталляцией): использование ready-made как прием стирания границ между 

«не искусством», реальностью и искусственностью; понимание пространства 

как среды, с которой можно «вступить в контакт, разорвать, вторгнуться… 

чтобы потом по собственному разумению соединить, скомбинировать, 

сколлажировать…»22; восприятие неоднородных элементов как целого.  

Если коллаж все-таки по своим физическим характеристикам ближе к 

двумерным видам искусства, то объект развивается в трехмерном пространстве.  

В своей статье «Спросите пыль» для каталога выставки «Немонументальное: 

объект в искусстве 21 века» Массимилиано Джиони (критик и художественный 

директор Нового музея в Нью-Йорке) отмечает, что «традиционно скульптура 

являлась территорией, где торжествовало постоянство… Камень, бронза, 

мрамор – история скульптуры заключается в ставке против времени»23. Отбор 

предметов для объекта становится критическим жестом, отражающим эпоху 

консюмеризма и недолговечности вещей (Ил. 2).  Ричард Флад в статье для 

этого же каталога выносит остроумную идею о том, что «наше время требует 

антишедевров…Мир страдает непостоянством, тогда как объекты, которые 

предлагают нечто похожее на честный ответ на жизнь, помогают 

сформулировать вопросы, которыми живет культура»24. Недолговечность как 

маркер современной культуры проявляется и в сложных, быстропортящихся 

материалах, из которых создаются объекты. 

Временность также является характеристикой современной 

художественной жизни. Проекты и кураторские выставки стали одной из 

основных форм демонстрации современного искусства. Биеннале – наиболее 

                                                             
22 Васильева Е. От плоскости к объекту // Коллаж в России. XX век. – С.37  
23 Gioni M. Ask the dust // Unmonumental: the object in the 21st century. – New York, 2007. – P. 64  
24 Flood R. Not about Mel Gibson // Unmonumental: the object in the 21st century. – P.12  
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распространенная из них. Куратор по выражению Уотера Хаппса создает 

определенную ситуацию: «Каждая выставка – это уникальная ситуация, и в 

идеале она должна соответствовать художнику как можно точнее»25.  В 

зарубежной литературе подобные отношения между художником, местом и 

рамками ситуации называются «site specific», данное выражение постепенно 

входит в словарь и отечественных искусствоведов. «Жизнь» произведения, 

созданного в таких условиях, ограничена длительностью проекта, поэтому 

сохранность произведения и его «ставка против времени» для художника 

уходит на второй план. Однако нередко объекты и инсталляции с биеннале и 

других кураторских проектов попадают в коллекции музеев. 

  По Б. Гройсу инсталляция ведущий вид современного искусства. Она 

развивается в пространстве и включает в себя «все то, что обычно циркулирует 

в нашей цивилизации: объекты, тексты, фильмы и т.п.»26. Главный аспект 

инсталляции «акт выбора» художника, все, что попадает  внутрь произведения, 

становится его частью. То есть зритель, вовлеченный в  пространство 

инсталляции, неизбежно коммуницеирует с ним. Тем самым происходит 

отвлечение художника от воздействия на профессиональную среду 

(галерейщиков, арт-критиков, кураторов) и переход к созданию эмоциональной 

среды для основных потребителей искусства – посетителей.  

Феномен разнообразия современных художественных практик в большей 

степени связан с ситуацией постмодернизма, хотя уже в искусстве модернизма 

художники искали способы  расширения границ искусства.  Шло расширение 

понятия пространственных форм  искусства: коллажи кубистов, контррельефы 

Татлина, Мерцбау Швиттерса. Однако сами эти практики не получили полного 

развития. Сегодня же мы видим не традиционное жанровое разнообразие в 

сфере искусства, а видовое: перформанс, объект, инсталляция, видео-арт, 

сайнс-арт и т.д., все эти практики оперируют различными художественным 

средствам.    
                                                             

25 Обрист Х.У. Краткая история кураторства. –  М., 2012. – С.18 
26 Гройс Б. Политика инсталляции // Логос – М., 2010. – № 4 (77). – С.112 
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Наибольшее влияние на современное искусство среди неоавангардных 

течений оказал концептуализм, возникший на исходе 1960- х годов. Сол Левитт 

в «Параграфах о концептуальном искусстве» говорит: «В концептуальном 

искусстве самый важный аспект произведения – это идея или концепция. Это 

означает, что все планы и решения принимаются заранее, а само выполнение 

является формальностью»27. Восприятие искусства теперь в первую очередь 

идет на интеллектуальном уровне.  Для художника имеют одинаковую 

значимость все этапы процесса создания произведения, сама идея произведения 

искусства, даже не имея материального воплощения, равноценна 

материальному объекту. «Все промежуточные этапы – заметки, наброски, 

чертежи, неудачные работы, модели, эскизы, мысли, обсуждения – 

представляют интерес. Те из них, которые показывают мыслительный процесс 

художника, порою бывают интереснее конечного результата»28.  Теперь и 

коллекции музеев нередко пополняются произведениями искусства не в 

физическом выражении, а в виде схем и инструкций. Данное положение 

оказывается важно при сохранении произведений искусства на этапе 

документации и реинсталляции. Специфика данных подходов к сохранению 

современных практик будет описана во второй главе работы. 

Не только искусство на протяжении XX века  претерпевало изменения. 

Менялся и статус музея, отношения современного искусства и музея, формы 

его экспозиции и взаимодействие со зрителем. 

  Музеи современного искусства – это явление  XX века. Девятнадцатый 

век – время музеев, развития исторической науки и археологии и, однако, 

институции в большей степени не ориентированы на коллекционирование 

современного искусства. В музейные собрания преимущественно входило то, 

что по выражению В. С. Турчина получило «статус образца». Музеи 

обращались к традиции, поскольку  «XIX век сомневался в музейной 

                                                             
27 Левитт Сол. Параграфы о концептуальном искусстве [Электронный ресурс]// Художественный 
журнал. – 2008. – № 69. – URL: http://xz.gif.ru/numbers/69/paragr-concept/ (дата обращения: 12.12.2013) 
28 Там же. 
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значимости искусства своего времени, предполагая, что оно должно пройти 

испытание временем (как прошло его искусство древних эпох)»29.  

  Музеи и в наше время призваны документировать,  сохранять и изучать 

памятники искусства. Существовавшее определение музея как храма к началу 

XX века себя исчерпало. Однако посетители,  желая увидеть произведения как 

старых мастеров, так и новых, по выражению Ч. Дженкса, «подобно 

паломникам, стекаются как к «старому» (Сезанн), так и к «новому» авангарду 

(Дэмиан Херст) как будто в ожидании духовного насыщения»30. Таким 

образом,  желание зрителей обогатиться духовно не отрицает актуальности 

концепции музея как храма. 

  К тому же музей современного искусства остается «последним 

культурно защищенным местом индивидуального общения с повседневной 

нормальностью»31, сохраняя дистанцию по отношению к художественному 

рынку. То есть система музея кажется объективно направленным механизмом. 

Современный музей среди обилия актуальных художников отбирает наиболее 

важных, формирующих художественную сцену своего времени путем 

коллективной работы специалистов отделов новейших течений. По словам Дж. 

Ваттимо музей «все чаще оказываются перед задачей формирования своего 

рода «коллективного» эстетического субъекта. Ориентация на традиционную 

логику индивидуального вкуса (делегирование полномочий облеченному 

доверием критику) не может считаться решением проблемы»32. 

   Отношения художник – искусство – музей в течение XX столетия 

непрерывно менялись. Менялась форма экспозиции и функции музея. Сегодня 

музею необходимо отбирать объекты,  имеющие значимость и потенциал в 

современном художественном процессе. От выбора музея, как субъекта 
                                                             

29 Турчин, Валерий С. Образ двадцатого. в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. 
Произведения и теории. – С. 82. 
30 Дженкс Ч. Зрелищный музей – между храмом и торговым центром. Осмысление противоречий 
//ПИНАКОТЕКА. – 2000. – № 12. – С.8.  
31 Гройс Б. О музее современного искусства [Электронный ресурс] // Художественный журнал.– 1999. 
– №23. – URL : http://www.guelman.ru/xz/362/xx23/x2307.htm (дата обращения: 12.12.2015) 
32 Ваттимо Дж. Музей и восприятие искусства в эпоху постмодерна// Художественный журнал. – 
1999. – №23. – URL : http://www.guelman.ru/xz/362/xx23/x2305.htm (дата обращения: 05.03.2014) 
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художественного процесса, будет зависеть его роль в  формировании 

современной художественной сцены.   «На первом месте должно быть 

внимание к художественным инновациям, не принятым (еще?) рынком именно 

в силу их новаторского характера»33. 

   С развитием художественных практик музей меняет свои приоритеты. С 

середины XX века музейная экспозиция идет по пути демократизации,  

интерактивности, выстраивания диалога.  В это же время в арсенале 

художников появляются новые материалы, связанные с техническим 

прогрессом, меняется и среда существования искусства. Создание инсталляции, 

проведение перформанса  в пространстве музея или презентация его 

документации  для зрителя априори классифицируется как произведение 

искусства, при том, что это произведение создано посредством не классических 

«техник». «Искусство, растворяясь в нехудожественных сферах, как вид 

особого творчества остается лишь в музее или выставочном пространстве» 34. 

Такая точка зрения схожа с мнением  Т. Калугиной: «Сегодня искусство… 

создается исключительно для того, чтобы войти в собрание музея и быть в нем 

выставленным, а произведение искусства может быть признано таковым только 

через процедуру его музеефикации»35. 

  Репрезентация современного искусства в  то или  иное десятилетие XX 

века являлась и является актуальной проблемой  в отечественной музейной 

практике. А. И. Карлова в статье «Музейная репрезентация современного 

искусства» отмечает, что в России репрезентация искусства началась с 

авангардных выставок. В отличие от выставок П. М. Третьякова,  целью 

которых было простое представление произведения искусства для зрителей, а 

экспозиция строилась по принципу шпалерной развески, художники авангарда 

стали отбирать работы в связи с определенной идеей выставки. Репрезентация 

предполагает выбор стратегии экспонирования на основе определенной 
                                                             

33 Там же. 
34 Демшина А.Ю. Современный музей: «заповедник» или «форма жизни культуры» // Триумф музея?. 
– CПб, 2005. – С.50. 
35 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. – С. 175. 
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концепции. Боровский в статье «Современное искусство и музей», также 

акцентирует внимание на том, что музеи в XX веке перешли от презентации к 

репрезентации искусства. Это связано с взглядами художников на историю 

искусства и социально политической ситуацией в стране. Нужно подчеркнуть 

радикализм авангарда по отношению к музейному искусству. Авангард хотел 

ликвидировать раскол единого пространства жизни между музейным – 

созерцательным, не утилитарным, и реальным – утилитарным. «В результате 

должно было быть создано единое, тотальное пространство жизни, в котором 

повседневная практика совпала бы с искусством» 36. Желание уничтожить 

музеи старого искусства объединяло и манифесты итальянских футуристов и 

статьи Малевича. «Музей и кладбища! Их не отличить друг от друга — 

мрачные скопища никому не известных и неразличимых трупов»37 – заявляет 

Ф. Маринетти. Для Малевича же отказ от музейного искусства прошлого – это  

предпосылка создания сильного центра политической и художественной жизни. 

Что, безусловно, проявлялось в новой стилистике авангардных течений. 

«Жизнь знает, что делает, и, если она стремится к уничтожению чего-то, то 

нельзя  вмешиваться, поскольку мешая, мы блокируем путь к новой концепции 

жизни, которая рождается внутри нас» 38. К музею авангардисты, в частности 

Малевич, относятся двойственно, с одной стороны – музей олицетворяет 

прошлое,  которое тормозит развитие, с другой – они полностью не 

отказывются от музея как принципа организации. Авангард расширил 

представление о музее как об институции, созданной для сохранения 

современного наследия, отмечая, что в музеи  должно попадать передовое 

искусства. «Устройство Современного музея есть собрание проектов 

современности, и только те проекты, которые применимы к остову жизни или в 

                                                             
36 Гройс Б. Борьба против музея или демонстрация искусства в тоталитарном пространстве // Арт-
азбука. – 1998. – URL: http://azbuka.gif.ru/critics/grois-borba-s-muzeyami/ (дата обращения: 29.04.2014) 
37 Маринетти Ф. Первый манифест футуризма. – URL: http://libelli.ru/works/marineti.htm (дата 
обращения: 13.03.2014) 
38 Малевич К. О музее // Собрание сочинений в 5 т. Т. 1. – Москва, 1995. – С. 134 
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которых возникает остов новых форм ее, – могут быть хранимы для времени»39. 

Этот принцип попробовал реализовать Музей Современного искусства в Нью-

Йорке, директор которого решил, что музею необходимо включать в 

коллекцию, только искусство, созданное в течение ближайших пятидесяти лет. 

Можно характеризовать борьбу авангарда против музея как утопичную. 

Б. Гройс называет ее «формой борьбы против смерти во имя жизни»40. Однако 

музей на протяжении XX века стремился преодолеть индивидуалистское 

отношение к искусству.   

   В Европе  и США тип музея современного искусства сложился к 1930-м 

годам. Новое здание музея современного искусства в Нью-Йорке открылось в 

1939 году, главным подходом при создании экспозиции музея был отказ от 

второстепенных вещей, акцент делался на подлинных шедеврах, это позволило 

разгрузить выставочное пространство и сконцентрировать внимание зрителей 

на самых выдающихся произведениях. Можно сказать, что методологически 

подобный «отбор шедевров» не близок более поздней позиции 

постмодернистского искусствознания, которое во многом отойдет от понятия 

«истинной ценности» («истинного шедевра»). Описанный выше подход 

получил название «экспонат в фокусе», посредством экспозиционного дизайна 

(освещения, выверенность расстояний до экспоната, цветовой фон и т.д) 

усиливается эстетическое воздействие произведения на зрителя. Радикальное 

преобразование музея связано с преобразованиями в искусстве. С 

экспозиционным приемом «экспонат в фокусе» тесно связано появление 

концепции «белого куба», когда отдельное произведение становится 

единственным экспонатом, это явление также связано с модернистским 

подходом к индивидуальности и творчеству (Ил. 3). Произведение искусства – 

вселенная, которая стремится оправдать свое право на существование. Зритель 

остается один на один с произведением, вступая в личный контакт с ним. Белый 

куб отражает желание искусства создать максимальную автономию от 
                                                             

39 Малевич К. О музее // Собрание сочинений в 5 т. Т. 1. – С. 98. 
40  Гройс Б. Указ соч. 
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институции. С этих позиций эта концепция используется и на более поздних 

этапах, в частности, к такому типу организации прибегнул МоМА. 

   Дух распадающейся идеологии модернизма запечатлен в кадре с 

выставки проекта «Первые документы сюрреализма» (1942) (Ил. 4), его 

осуществили девять художников сюрреалистов, автором выставочного дизайна 

стал Марсель Дюшан. Проводили его в Координационном совете французских 

обществ помощи беженцев, экспонировались работы П. Пикассо, П. Клее, М. 

Шагала, культовые объекты американских индейцев. Но дизайн, придуманный 

Марселем Дюшаном, стал сенсацией, в итоге он получил статус отдельного 

произведения «Миля веревки». Веревкой было окутано все выставочное 

пространство, Дюшан «зримо уничтожил и само пафосное экспозиционное 

пространство, и экспонаты, до которых фрустрированный зритель мог и не 

добраться даже взглядом издалека»41. После открытия выставки объект 

Дюшана был демонтирован и в истории искусства остался лишь на 

фотоснимке. Сейчас он хранится в музее искусств в Филадельфии в архиве М. 

Дюшана. В этом событии проявился один из основных моментов отличия 

модернизма и постмодернизма – слияние элитарной и массовой культуры, 

постмодернисты стремились к преодолению этого рубежа. 

  В 1960-70 е годы  концепция «белого куба » была подвергнут критике, 

что связано и с концептуальным искусством. Целью создания экспозиции этих 

лет стало сокращение разрыва между искусством и повседневной жизнью. 

Музей вставал на демократический путь развития, в связи с появлением 

инсталляций, интерактивных объектов, с  которыми можно было 

взаимодействовать, музей становился  приближенным к обществу.  

  Сейчас кураторы, специалисты музейного проектирования, например, 

такие, как Дитер Богнер, считают, что помещения музея  современного 

искусства должны варьироваться от белых кубических до старых 

промышленных зданий.  
                                                             

41 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. – СПб, 2004. – 
С.39. 
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  В России лишь в последние 20 лет стали создаваться отделы и музеи 

современного искусства (конец 1980-х Отдел Новейших течений, музей 

Людвига в Русском музее (1995 г.), Московский Музей Современного 

искусства (1999 г.), Отдел Новейших течений Третьяковской галереи (2001 г.), 

проект 20/21 в Эрмитаже (2007 г.), в 2014 году статус музея приобрел ЦСИ 

«Гараж». Так, по словам А.Боровского, заведующего Отделом новейших 

течений Русского музея «новый отдел был призван… укоренить в музейном 

собирательстве новые нетрадиционные виды искусства, новые медиа и 

технологии: инсталляции и ассамбляжи, видео-арт…»42. 

О том, что такое музей, как он должен действовать, свои критерии    

высказывают критики, художники, коллекционеры. Представление о музее с 

точки зрения эстетики сейчас тесно связано с теорией искусства. Начиная с 

1970-х годов распространяется так называемая институциональная теория.  Дж. 

Дики в статье «Определяя искусство» выдвигает требования к 

художественному произведению. Произведение искусства – это артефакт, 

которому общество дало статус кандидата для оценки. При этом произведение 

должно быть публично доступно, от этого возрастает роль галереи и музея как 

проводника между общество и искусством. Приведем и другую позицию, – Б. 

Гройс в лекции «Что такое современное искусство» объясняет феномен 

современного искусства как процесс табуирования, все искусство XX века, по 

его мнению, – порождение табу и запретов. «Искусство движется, таким 

образом, от одного запрета к другому, от одной фрустрации к другой и от 

одной невозможности к другой, причем все эти невозможности, фрустрации и 

запреты не имеют никакого основания в жизни»43. Сам процесс экспонирования 

произведения несет в себе противоречия, по мнению исследователя, 

«выставленность объекта приводит к невозможности его созерцать», а «в 

                                                             
42 Боровский А. Д. Отдел новейших течений 1991-2001. История. Коллекция. Выставки: Каталог. – 
СПб, 2004. – С.7. 
43 Гройс Б. Что такое современное искусства // Митин журнал. № 54. – 1997. – URL: 
http://www.vavilon.ru/metatext/mj54/grois1.html (дата обращения:12.03.2014) 
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основе музеалиации, в основе выставленности предмета созерцания лежит 

некая травма» 44.    Такой категоричный взгляд на музей кажется схожим с 

представлениями авангарда. Принцип работы музея строится на определенных 

табу. Так, он запрещает делать определенные операции с произведением 

искусства, которые направлены на его исследование и изучение. Несомненно 

то, что в пространстве любого музея существуют определенные правила 

поведения, которые ограничивают зрителя. Но помимо функции репрезентации 

искусства, музей сегодня проводит ряд других мероприятий, направленных на 

сохранение объектов современного искусства, их популяризацию в обществе.  

    Иной взгляд на музей мы видим у художников.  Музей становится 

заветным способом бессмертного существования произведения. И. Кабаков в 

диалоге с Б. Гройсом отмечает: «Музей и вся культура для меня являются 

полем бессмертия. И культура для меня – это зона бесстрашия»45. Можно 

вспомнить приведенную ранее цитату Ч. Дженкса. В вопросе о музее 

сталкиваются два мира практика и теоретика. И. Кабаков воспринимает музей 

как символическую память о художнике и несмотря на то, что «…многие 

культуры вообще выкидывались из него, а потом снова туда возвращались. Но 

есть какая-то супермузейность, какое-то хранение общей исторической 

памяти»46. Б. Гройс полемизирует, отвечая, что это иллюзия, а в 

действительности некоторые произведения «… сохранились по случайным 

причинам, не имеющим никакого отношения к их содержанию»47. Иную точку 

зрения выражает В. Тупицын: «Музей — это ведь парадигма рая, где каждый 

объект примирен с остальными, увековечен в ряду «экспонатов» и тем самым 

предан забвению». Посетители, туристы, вторгаясь в этот «рай», являются 

опасным элементом и «поэтому идеальный музей должен быть закрытым»48. 

Таким образом,  размышления о музее переходят в категории философской и 

                                                             
44 Гройс Б. Что такое современное искусства 
45 Гройс Б., Кабаков И.Диалоги. – Вологда, 2010. – С.15. 
46 Там же, С 79. 
47 Там же. С. 80. 
48 Тупицын В. Другое искусство. – Москва, 1997. – С. 47.  
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эстетической мысли, в определениях часто звучат такие образы, как алтарь, 

храм, рай и т.д.  

  Взгляд на музей с практической стороны мы находим в статье М. 

Гельмана «Музей современного искусства». Гельман сравнивает музей и 

церковь, поскольку в среде искусства «появились кураторы – люди, 

ответственные за то, кто из живущих попадет в музей. Их профессиональный 

взгляд на искусство стал своего рода религиозным каноном»49. С одной точки 

зрения, это противоречит идее значения «коллективного субъекта», способного 

определить ценность произведения (о чем шла речь в работе), с другой – музей 

и в этом случае в глазах зрителей становится объективным инструментом 

отбора лучших произведений из множества созданных за последние 

десятилетия. Насколько ценно посредничество музея, его участие в 

художественном процессе, можно судить по тому, «насколько эффективно он 

обеспечивает взаимодействие художественного процесса с другими 

социальными процессами». В 1993 году в ГМИИ им. Пушкина прошла 

выставка «Современное искусство и музей», автор одноименной статьи М. 

Бессонова сразу акцентирует внимание на низком уровне отечественной 

музейной репрезентации современного искусства. Наличие на ней единичных 

произведений лидеров мирового искусства XX века, таких как Уорхол и Йозеф 

Бойс, только подчеркнуло, что «“догнать” ведущие европейские и  

американские собрания, в которые уже начали в последние годы проникать и 

русские имена, дорасти до уровня экспозиции, где последовательно 

представлены беспредметные направления, поп-арт, минимализм, 

концептуализм, - будет чрезвычайно сложно любому из московских музеев»50. 

Это связано с более чем пятидесятилетним разрывом с европейской традицией 

коллекционирования участников современного художественного процесса. В 

статье 2000 года М. Гельман отмечает, что  «непонимание своей функции по 
                                                             

49 Гельман М. Музей современного искусства. – 2000. – URL: http://www.guelman.ru/artists/mg/muzeyi/ 
(дата обращения: 20.12.2015) 
50 Бессонова М. Классический музей и современное искусство // ДИ. –1993. – № 1-2. – С.77. 
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отношению к Современному Искусству  привело к тому, что в России музеи 

играют роль «путаников» и аутсайдеров»51. Сегодня подобные позиции не 

совсем актуальны, с момента написания статей, как отмечалось выше, был 

открыт ряд отделов современного искусства в традиционных музеях, 

профильные музеи в Москве, а также активно развиваются в регионах 

Красноярский музейный центр и появившийся в 2009 году Пермский музей 

современного искусства. Таким образом, актуализируется почва для 

исследований институциональных отношений между современным искусством 

и музеем.  

Однако многие проблемы, связанные с поступлением в коллекцию 

произведений современного искусства, остались. Как формируется коллекция 

современного искусства, как ее расширить – эти вопросы поднимались на 

круглом столе «Новые музейные стратегии», проведенного журналом 

«Искусство» в 2012 году. В нем приняли участие заведующие отделами 

современных течений Третьяковской галереи – К. Светляков, Эрмитажа – Д. 

Озерков и Русского музея – А. Боровский, а также директор ММСИ В. 

Церетели. Одна из проблем поддержки современного искусства в музеях, 

проявляется  в том, что они не могут позволить приобрести произведения 

современных авторов. Д. Озерков отмечает, что Эрмитаж, как большой музей, 

имеющий обширную коллекцию, известную на весь мир, не  готов приобретать 

«второстепенные» вещи, единственный выход – получать произведения в дар. 

Так, например, инсталляция «Красный вагон»  Кабаковых – это единственная 

их инсталляция такого размера, которая включена в экспозицию.  Другой 

вопрос, какую стратегию необходимо выбирать, для того чтобы поддержать 

зрительский интерес, как часто зритель готов смотреть постоянную или 

временную экспозицию современного искусства. Музей современного 

искусства в Москве решили пойти путем временных выставок.  По словам В. 

Церетели,  коллекцию ММСИ было решено экспонировать с помощью 

                                                             
51 Гельман М. Указ соч. 
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временных выставок, для которых приглашаются кураторы. И таким образом 

«экспозиция коллекции  выстраивается вокруг кураторской концепции»52. 

  Благодаря музею Людвига у Русского музея есть возможность вписать 

русское искусство в международный контекст. Однако из-за проблем со 

зданием, даже если музей и хотел бы приобрести инсталляции Кабакова,  он не 

может их складировать, то есть возникают проблемы с их хранением. А чтобы 

приобрести менее известного художника, необходимо быть уверенным, что 

произведение «войдет в мировой  контекст». 

  Одной из главных проблем музеев современного искусства является 

проблема помещений. Московский музей располагается в пяти зданиях, 

расположенных в разных частях города, при этом почти все они являются 

архитектурными памятниками XVIII - XIX вв. Главное здание занимает 

бывший особняк купца Губина XVIII века, построенного по проекту Казакова. 

Поэтому, выстраивая экспозицию, необходимо учитывать анфиладное 

построение композиций залов, а также небольшие комнаты. В этом здании 

должна была состояться выставка Премии Тернера, на которой планировалось 

экспонировать и работу Д. Херста «Физическая невозможность смерти в 

сознании живущего», тяжелую инсталляцию пришлось бы показать на первом 

этаже, поскольку иначе конструкция здания не выдержала. 

   Пример Московского музея не единственный, можно сказать, что 

современное искусство в отечественной практике нередко занимает здания, 

которые являются памятниками архитектуры. Музей Людвига Русского музея и 

Отдел новейших течений располагаются в Мраморном Дворце Ринальди. 

Музей Людвига является обширной институцией, и для Русского музея 

возможность выставлять произведения важных мастеров XX века – большая 

удача. Петер Людвиг в начале 1990-х пригласил сотрудников музея  в Аахен, 

где дал возможность выбрать произведения, нужные на их взгляд для 

коллекции. В 1995 году музей открылся, за это время коллекцию пополняли.  

                                                             
52 Круглый стол «Новые музейные стратегии» // Искусство.– 2012. – № 2. – С.75. 
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Новая экспозиция в музее открылась в 2015 году. Музей Людвига позволяет 

показать отечественное и зарубежное искусство. В новой экспозиции 

организаторы отказались проблематизировать коллекцию и предпочли показать 

главные имена и произведения из коллекции, как зарубежных, так и 

отечественных авторов. В новой экспозиции произошел возврат к 

традиционному представлению течений и направлений по хронологии. 

Предыдущая экспозиция 2004 года наоборот выстраивала концептуальные 

связи между произведениями коллекции. Она строилась  «на представлении 

возможных способов восприятия искусства, подчеркивающих, что его 

«территория» стала шире и границы весьма условны»53. Экспозиция была 

поделена на тематические линии такие как «Люди в искусстве: Антропология 

XX в.», «Общество. Социум. Коллективное бессознательное» (Ил. 5), «Объект и 

зритель. Отражения», «Иконы XX века» и др. Музей вправе работать со своей 

коллекцией и экспериментировать в вопросах экспонирования. Пример Музея 

Людвига демонстрирует, что нередко принимается решение возврата к формам 

экспозиции традиционного толка. Возможно, подобный подход создает для 

зрителя более комфортные условия восприятия нового художественного языка. 

  Галерея Тейт Модерн в Лондоне, открывшаяся в 2000 году, со дня 

открытия избирает путь создания проблемных зон в залах галереи.  Постоянная 

экспозиция располагается на двух этажах. Все выставочное пространство 

поделено на четыре блока, которые имеют сеть галерей вокруг центральных 

залов. Галереи представляют собой различные пространства, некоторые – это 

классический белый куб, другие имеют окна с видом на Лондон. Галерея 

расположена в бывшем здании электростанции, поэтому «сложная планировка 

здания диктовала новый подход к организации экспозиции»54 (Ил. 6). 

Обновленная экспозиция поднимает актуальную проблематику отношений с 

                                                             
53 Костриц Ф.А Новая экспозиция музея Людвига – погружение в предмет актуального // Страницы 
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внешним миром. Она состоит из трех крупных выставок озаглавленных: 

«Граждане и государства», «Материальные миры», «Медиа сети». Внутри 

выставки объединяются как монографические экспозиции, так и тематические.  

Галерея Тейт пытается максимально разбить статичность экспозиции, для 

характеристики такого музейного пространства в музееведение нередко делают 

сравнение с «игровым» пространством.  Экспозиция музея строится по 

«драматургическим законам» на основе определенной идеи или сценария, 

«необходимого не только для научной презентации музейных предметов, но и 

для создания целостного художественного образа»55.  Вырывая экспонаты из 

контекста времени их создания, экспозиция создает новые смыслы и метафоры, 

что ярко иллюстрируется на примере Галереи Тейт Модерн. 

Выбирая подобный путь экспонирования современного искусства, музей 

подтверждает свое особое место в современной культуре. От выбора 

экспозиционной концепции зависят приоритеты музея, хочет ли он являться 

«архивом» современного искусств или же стремиться показать художественные 

«планы».  

   Музей современного искусства в Нью-Йорке по сути выбрал 

классическую модель представления своей коллекции. В истории 

комплектования коллекции у музея были различные концепции. Сначала музей 

имел утопическую идею авангардной музейной практики. Первый директор 

музея Альфред Барр считал, что музей должен хранить работы, созданные за 

ближайшие пятьдесят-шестьдесят лет. В результате, в 1947 году он заключил 

соглашение с музеем Метрополитеном для передачи в их коллекцию 

«устаревших» работ. Но уже в 1951 году попечители МоМА поняли, что могут 

потерять шедевры Сезанна,  Гогена,  Ван Гога, Пикассо и в 1953 году договор с 

Метрополитеном был расторгнут. С тех пор МоМА обрел традиционную 

музейную форму, экспонируя искусство XX века начиная с модернистских 
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течений до современных направлений по хронологической линии. Здание музея 

приспособлено для выбранной концепции экспонирования объектов, для 

удобства посетителей   осмотр необходимо начинать с верхнего этажа, таким 

образом, современное искусство находится на первом (Ил. 7). Экспозиция 

Музея Современного искусства в Нью-Йорке строится по хронологическому 

принципу и вбирает в себя все течений XX века, от модернистских до 

новейших. Экспозиция современного искусства начинается с 1980-х годов и в 

отличие от предыдущих экспозиций не имеет деления на виды и жанры 

искусства. 

    Другую линию репрезентации выбрал ММСИ, каждый год он меняет 

постоянную экспозицию. По словам В. Церетели музею «важно показать не 

только произведения из запасников, но и отразить свежий взгляд на развитие 

современного искусства»56. Тот же путь уже используется такими музеями, как 

музей современного искусства KIASMA в Хельсинки или Гуггенхайм в 

Бильбао, центр Жоржа Помпиду. Для реализации проектов приглашаются 

кураторы, которые выстраивают собственную концепцию, исходя из 

возможностей коллекции музея. 

Опыт столичных музеев в освоении репрезентации современного 

искусства еще сложнее перенести в практику провинциальных музеев. В 

отношении провинциальных музеев можно говорить только о временных 

выставках актуального искусства. В 1980-е годы прошел ряд выставок 

современного искусства, носившего неофициальный характер. На свердловских 

выставках, таких, как «Сурикова, 31» (1987 год), зритель мог познакомиться с 

искусством объекта. В числе примеров – «Ширма» старика Б.У. Кашкина, 

хранящейся сегодня в музее Б.У. Кашкина. Через десятилетие уже в стенах 

Екатеринбургского музея изобразительного искусства прошла выставка «Post-

ВДНХ», где экспонировались инсталляции, созданные из бытовых предметов ( 

работы А. Шабурова, О. Лугового и др.), проводились перформансы и акции. 
                                                             

56 Интервью В. Церетели газете «The art newspaper». – URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/103/  
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Сегодня в Екатеринбурге и в других городах России созданы филиалы 

Государственного Центра Современного искусства, открылась галерея Ельцин 

центра, которые не только дают возможность познакомиться с актуальным 

художественным процессом, но и проводят популяризаторскую политику в 

отношении современных художественных практик и коллекции современного 

искусства.    

Коллекционирование современного искусства музеями поднимает 

широкий диапазон проблем, – от осмысления традиционной концепции 

художественного музея до чисто практических, касающихся изменяющегося 

характера современного искусства. 

  Вхождение в музейные собрания и экспозиции новых видов искусства 

меняет пространство музея. Существование в музее объекта, инсталляции, 

видео, фотографии,  наряду с живописью, графикой и скульптурой,  создает для 

зрителя новый ряд переживаний, помимо визуального восприятия необходимо 

подключать аудиальное, тактильное и др57.  Доминантой восприятия все же 

остается визуальная форма, а «музейное пространство разворачивается, в 

основном, как пространство созерцания»58.  Именно визуальная составляющая 

и отличает музей от других институтов, направленных на хранение и передачу 

информации. Однако современное искусство в определенных случаях требует 

тщательной документации и создания архива. Данная проблема будет 

рассмотрена в соответствующем разделе следующей главы. 

  Сейчас вокруг человека выстраивается широкое информационное поле, 

массовая культура заполняет все больше места, в то время как музей сохраняет 

целостность культуры. Музей приобретает особую важность как инструмент 

«различающий» искусство и неискусство, выделяя и сохраняя значимый 

«концепт», – предмет в искусстве часто лишен уникальности, подчинен идее, 
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что демонстрируют в своей практике концептуалисты и представители 

актуального искусства 

 В связи с появлением интерактивных форм искусства в музее, 

пространство его само становится художественным объектом, возрастает роль 

построение экспозиции, то  какую цель она несет, развивается ли искусство в 

пространстве музея по линейному принципу или сталкивает идеи художников. 

«Экспозиция может быть рассмотрена как своеобразная инсталляция, 

пространство, организованное по воле художника и требующее зрительского 

содействия»59.      

   Сейчас происходит театрализация музея, роль кураторов, художников-

дизайнеров экспозиции выходит на первое место. «Современный музей в своей 

экспозициионной практике все дальше отходит от «музея-коллекции» и все 

больше приближается к «музею-событию» и «музею-со-бытию»»60. Музей 

становится местом встречи художника, зрителя и критика, это место для 

диалога, так как «современное искусство стремится к сотворчеству»61.  Музей 

позволяет из всего многообразия  современного искусства, вычленить наиболее 

значимые явления, формируя коллекцию и экспозицию, прояснить цепь 

событий,  создать диалог между зрителем и произведением, художником. 

Музей представляет искусство не только в контексте ушедших эпох, но и в 

контексте сегодняшнего  дня. 

  Музейное пространство изначально отличается тем, что позволяет 

зрителю самому формировать путь осмотра экспозиции, исходя из 

варьирования сценария которого, выстраиваются разные истории, идеи и 

образы.    

     Включение медиа и видео инсталляций в пространство музея меняет 

его традиционные формы. При этом сам экран «становится музейным 
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экспонатом»62. «Музейный свет более не освещает произведения искусства. 

Свет теперь излучают сами образы – образы видео-, теле- или компьютерные». 

Появление движущегося образа меняет временные рамки восприятия предмета 

искусства, теперь «движущиеся образы сами начинают диктовать зрителю 

время их рассматривания, лишая его приобретенной им ранее автономии»63.  

Стратегии демонстрации современного искусства, формы его 

экспонирования направлены на взаимодействие с посетителем. В 

отечественной ситуации до сих пор остро стоит вопрос восприятия зрителем 

современных практик. Сегодня смещается акцент с отношений «художник – 

произведение», в сторону отношений «произведение – зритель».  Художник 

теперь возлагает на зрителя роль интерпретатора. «Произведение современного 

искусства не может существовать без зрителя. Писсуар Дюшана останется 

писсуаром и только, если зрительское восприятие не наградит его статусом 

произведения искусства»64. Разнообразие художественного языка современного 

искусства еще не усвоено зрителями. Постмодернизм, в сравнении с 

модернизмом, отличает более открытый субъективный взгляд на 

действительность и искусство. Отличие современного художественного языка 

от традиционного ставит зрителя в тупик, поэтому среди публики появилось 

два лагеря: почитатели современного искусства и те, кто его не приемлет. И 

если в Европе и Америке приобщение к новому языку искусства происходило 

постепенно в течении XX века, то в России в силу исторических и 

идеологических причин публика лишь в последние десятилетия начала 

приобщаться к современному искусству. При этом осваивающему язык 

модернизма, зрителю еще придется столкнуться с постмодернизмом и 

актуальными практиками, создающимися здесь и сейчас. В советское время 

лишь узкий круг людей наблюдал за развитием современного искусства. «Эта 
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ситуация  породила своеобразный вакуум в художественно опыте»65. В апреле 

2013 года из экспозиции «Монументы и документы» в Третьяковской галерее 

Отдела новейших течений был удален объект «Мечтатель» А. Жиляева (Ил. 8). 

К. Светляков пояснил: «Фигура спящего человека настолько натуралистична, 

что вызывает у людей, особенно пожилых, ассоциации со смертью: в 

перспективе она кажется лежащим трупом»66. Существование музеев и отделов 

современного искусства невозможно без запроса общества. С целью 

популяризации новых практик многие институции, в том числе и 

Екатеринбурга, запускают образовательные проекты, которые охватывают 

искусство от авангарда до художественных практик наших дней. 

  Среди основных причин отрицательного восприятия отечественным 

зрителем искусства модерна и постмодерна можно назвать следующие 

проблемы67: 

1) Долгая изоляция зрителей от культуры Западной Европы ограничила 

накопление визуального опыта, необходимого для контакта с искусством 

модернизма и постмодернизма. Выставки отечественных художников, 

находившиеся в рамках «неофициального искусства», демонстрировавшие 

новый художественный поиск, проходили либо на квартирах, либо загородом и 

не были известны широкому зрителю. 

2) Большую роль сыграли идеологические установки в политической и 

общественной жизни. Западное искусство модернизма и постмодернизма 

подвергалось резкой критике, считалось буржуазным пережитком, явлением 

деградации. После проведения выставки художников-авангардистов 1962 года в 

Манеже, которую посетил Хрущев, началась кампания против абстрактного 

авангардного искусства. 
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3) Культурные традиции Восточной и Западной Европы различались в 

связи с историческими условиями, которые определили различия в их 

духовном и художественном опыте.  

4) В Российской культуре большое значение имеют традиции народной 

культуры, со своим художественным подходом, символами и стереотипами, 

которые не согласуются с языком модернизма и постмодернизма 

В число других причин можно включить многонациональный и 

полиэтнический характер населения России и др. 

 Перечисленное имеет отношение не только к посетителям музеев, но и к 

сотрудникам традиционных музеев, которые не сразу принимают деятельность 

новых отделов современного искусства (Например, Государственная 

Третьяковская галерея). 

   Современное искусство протестует против стереотипного мышления, 

оно создает проблемную ситуацию, решение которой возлагается на зрителя. 

Зрителю необходимо наделить произведение собственными ассоциациями, 

смыслами, зачастую избегая оценочных суждений. В идеале художественная 

интерпретация произведения становится предметом сотворчества художника и 

зрителя. Для этого необходима высокая творческая активность зрителя, 

желание стать участником процесса сотворчества. Не всегда зритель готов к 

этому, поскольку музеи современного искусство появились в России 

относительно недавно, а для создания связи между современным искусством и 

зрителем, не отторгающего нетрадиционные методы работы, потребуется 

время. В силу выше перечисленных причин в крупных музеях, таких как 

Эрмитаж, случаются прецеденты, которые переходят в разряд не 

искусствоведческого дискурса, а уголовного. Выставка 2012 года «Конец 

веселья» братьев Чепмен   раскрывает тему ада, но посредством смешения 

категории ужаса,  иронии и современных образов популярной культуры. Ряд 

зрителей называли работы Чепменов экстремистскими, выставка прошла 

прокурорскую проверку, но причин для ее закрытия выявлено не было. В 2016 
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году Эрмитаж выставка Яна Фабра вызвала волну недовольства среди зрителей. 

Однако Министерство культуры напомнило о свободе выставочной политики 

музея, которая «определяет приоритеты выставочной деятельности, их 

тематическую направленность, художественное решение и дизайн»68. 

Современное искусство выходит на путь толерантности, так как в 

культурологическом смысле искусство является духовной формой жизни и 

«пытается создавать новые формы отношений наблюдающего и наблюдаемого, 

а в идеале — производит зрителя с нуля»69. 

    Действительно, зрителя могут поставить в тупик многие произведения 

искусства, поскольку иногда граница между реальностью и искусством в них 

стираются. В этом таится и некая ирония художника по отношению к зрителю, 

ведь пока он не подойдет ближе, не попытается прикоснуться к элементам 

инсталляции, он не поймет, что все, что он видит, это дело рук художника, как 

например две гиперреалистические инсталляции в Музее Людвига в 

Мраморном дворце. Художник использует имитацию предметных форм как 

художественный прием, при этом попадая в новое пространство, эти 

предметные формы обрастают новыми смыслами.  Инсталляция Михаэля 

Мундинга представляет собой 42 почтовые открытки, расположенные на 

стенде, имитирующем стандартный туристический киоск, однако, открытки эти 

художник создал самостоятельно, расписав металлические пластины (Ил.9). «И 

это ради того, чтобы заставить Вас усомниться в собственном вкусе и 

привычках, например, в привычке покупать красивые открытки «на память»»70. 

Также работа Олденбурга «Banana Splits and Glases en degustation» (Ил.) 

превращает обыденное в музейное.  Креманки с мороженым демонстрируют 

этапы дегустации от нетронутой порции до пустой посуды. «Художник 
                                                             

68 Комментарий пресс-службы Министерства культуры РФ относительно выставочного проекта «Ян 
Фабр. Рыцарь отчаяния – воин красоты. – URL: http://mkrf.ru/press-
center/news/ministerstvo/kommentariy-press-sluzhby-yan-fabr?t=sb (дата обращения: 20.12.2016) 
69 Булдаков А. Производство зрителя// Художественный журнал. – 2011. –№82. – URL:  
https://permm.ru/menu/xzh/arxiv/82/proizvodstvo-zritelya.html (дата обращения: 12.03.2016) 
 
70 Успенский А.Живой музей// Where St. Petersburg. – 2005, СПб. – № 1. – URL: 
http//uspensky.narod.ru/ludwig.html (дата обращения: 12.03.2016) 
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иронически подсказывает, что чем большее удовольствие получают 

дегустаторы, тем быстрее они хотят убрать следы своего пиршества»71. 

  Художники играют с физической реальностью. «У художника больше 

нет причин довольствоваться изображением мира при помощи кисти. Он может 

воспроизвести фрагмент мира, разложить его на части и заставить их 

функционировать, создать имитацию или прототип»72. 

Интерес к экспозиции современного искусства можно ожидать среди 

зрителей молодого поколения. Современные художники, нередко 

использующие достижения современных технологий, вызывают интерес  

молодых зрителей, поскольку новый язык искусства, включающий медиа 

технологии, им ближе и понятнее, так как современные средства коммуникации 

прочно внедрились в их жизнь. Эти процессы можно наблюдать в отношении 

таких институции Екатеринбурга, как ГЦСИ, галереи Ельцин-центра, Галереи 

«Ural vision». 
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Глава 2. Способы сохранения произведений современного искусства 

 

Возможно, впервые проблему сохранения современного искусства поднял 

в 1939 году Георг Рейтер – секретарь наблюдательного совета и 

консультативной комиссии по живописи Амстердама, который и сам являлся 

художником. Художники, чьи работы попали в государственную коллекцию, 

получили от него письмо. В нем он отмечает факт индивидуальности 

художественных методов, разнообразие техник и материалов, применяемых 

современными на тот момент мастерами, и просит «в интересах сохранения 

произведений, находящихся в коллекции Амстердама»73 предоставить 

инструкции к своим работам.  На протяжении последующих десятилетий 

процесс поиска индивидуальных приемов и методов в художественной среде 

только нарастал, что привело к тому, что сегодня специалистам в области 

сохранения современного искусства необходимо вырабатывать 

индивидуальные подходы по отношению к каждому произведению. Данный 

факт открывает перед реставратором ряд проблем, но также преподносит 

интересную задачу для решения.  

Для унификации работы с современными художественными практиками в 

1999 году была издана «Модель принятия решений для консервации и 

реставрации современного искусства» (см. Приложение). Основой для создания 

этого ресурса стали результаты симпозиума 1997 года «Современное 

искусство: кого это волнует?» на базе Нидерландского фонда по сохранению 

современного искусства (на голл. SBMK). Объектом внимания данной 

инструкции стал не конкретный вид искусства, а современное искусство как 

явление. Осмысление концепции, наряду с нетрадиционными материалами и 

техниками современных практик, обуславливает, сложность современного 

реставрационного процесса. С помощью данной модели можно 

последовательно взвесить соотношение между замыслом произведения и 
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физическим состоянием объекта. Коллектив авторов отмечает, что именно 

выявление замысла произведения является «фундаментом для ответственного 

принятия решения при сохранении современного искусства»74. Как и при 

экспертизе традиционных видов искусства, «Модель принятия решений…»  

открывается с пункта «Регистрация данных» включающего: сбор информации о 

художнике и объекте (в идеале проведение интервью с автором); визуальный 

материал, в который входит документация процесса создания произведения, его 

законченное состояние и более поздний вид, для объектов, включающих видео 

и звук, делается описание визуального и аудиального ряда; сбор литературы об 

авторе и информации о составляющих материалах (информацию рекомендуется 

получать от ассистентов и помощников художника). Следующий пункт – 

описание состояния произведения. Поскольку реставраторам не всегда ясно, 

как будут вести себя нетрадиционные материалы, то на момент их анализа 

должна вестись подробная документация хода экспертизы. Важно установить 

возраст и состав материала, чтобы предугадать последующие процессы его 

старения. Для этого требуется химическое, физическое и биологическое 

исследования. Наиболее подробно в «Модели…» описана система  определения 

замысла работы. При этом учитываются все концептуальные «слои» 

появившиеся в течение «жизни» и экспонировании произведения. Помимо 

замысла  самого художника, можно говорить о смысле внесенным контекстом: 

критикой, художественной группой в которую входил художник, временем, 

местом (коллекцией, страной, «site-specific» проект) или событием 

(преформанс). К тому же выбор материалов и техники нередко являются 

маркером для определения концепции работы. Помимо этого, в инструкции 

отмечаются и   идеологические (политические, философские и религиозные) 

смысловые уровни. После ответа на такие вопросы, как: «Что является 

предметом или темой работы (независимо от того можно или нельзя судить из 

                                                             
74 The Decision-Making Model for the. Conservation and Restoration of. Modern and Contemporary Art. 
Foundation for the Conservation of Modern Art 1997/99. – URL: http://www.sbmk.nl/uploads/decision-
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названия)? Насколько важна перциптивная сторона работы (не только 

визуальная, но и кинетическая, аудиальная)? Насколько важно разнообразие 

использованных материалов для значения произведения? Важен ли способ 

создания?»75 и др., реставратор переходит к поиску несоответствий между 

состоянием и идеей произведения. Данный раздел в «Модели…» 

демонстрирует, что, если в случае наличия повреждений, произведение не 

теряет своей концептуальной сути, то реставратором, скорее всего, будет 

принято решение невмешательства. Однако каждый случай необходимо 

рассматривать отдельно, так как «царапина может либо усилить смысл одной 

работы (например напольные плитки Карла Андре), либо сказаться 

отрицательно (металлические объекты Дональда Джадда)»76. Таким образом 

отправной точкой для принятия решения о методе и необходимости 

реставрационного вмешательства становится интеллектуальная оболочка 

произведения.  

Нередко точка зрения теоретиков искусства и реставраторов на 

музеефикацию объектов искусства расходятся. Б. Гройс в работе сотрудников 

музея видит своего рода профанацию, поскольку произведения, хранящиеся в 

музее, для них лишены сакрального значения. «Сотрудники музея не созерцают 

произведения искусства, а следят за температурой и влажностью воздуха в 

залах, реставрируют эти произведения, удаляют грязь и пыль с их 

поверхности»77. Прежде всего, отметим, что такая традиционная  деятельность 

музейного работника функциональна, направлена на выполнение определенных 

задач. И на этом этапе сотрудник музея, донося произведение искусства до 

«погруженного в созерцание» зрителя, выступает важным посредником. 

Однако сохранение произведения современного искусства сегодня 

подразумевает не только поддержание хорошего физического состояния 

объекта. В числе задач, как было отмечено выше, – не допустить повреждения 
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«интеллектуальной оболочки» произведения. Интерпретация концепции 

произведения становится «актуальной и необходимой в профессиональной 

деятельностью для реставраторов»78. Положения, изложенные в «Модели 

принятия решений» и других документах, будут соотнесены с интересующими 

нас художественными практиками, такими, как коллаж, объект, инсталляция 

Описанная выше «Модель принятия решений» спустя 20 лет остается 

актуальной для специалистов. Она находится в открытом доступе на сайте  

нидерландского «Фонда по сохранению современного искусства» и обратиться 

к ней может любой реставратор. Так, например, в статье «Чье решение это? 

Рассуждения о модели принятия решений на основе качественных 

методологий» специалисты департамента консервации и реставрации 

Университета Нуова из Лиссабона  разработали свою схему для сохранения 

современного искусства, многие подходы заимствованы из модели 1999 года.  

В ней большое внимание уделено процессу документации произведения 

искусства, в том числе помимо интервью, фото и видео в документацию 

предлагается внести и сам процесс обсуждения методов реставрации и споры 

вокруг него. 

 Развитие теории по сохранению современного искусства в принципе 

тесно связано с Нидерландским фондом по консервации и реставрации 

современного искусства, организованного в 1995 году. Он был создан по 

инициативе государственных музеев Нидерландов – Стеделейкмюсеум 

(Городской музей Амстердама), Центральный музей Утрехта, 

Боннефантенмузеум (художественный музей Утрехта) и др. Современное 

искусство не является профильной специализацией вышеперечисленных 

институций. В их коллекции хранятся живопись и графика, декоративно-

прикладное искусство и дизайн, но с началом формирования коллекции 

современных практик остро возникла проблема работы с ними. В 

отечественной музейном деле также известны случаи формирования коллекций 
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современного искусства в крупных музеях традиционного искусства. 

Например, Государственный Эрмитаж, в котором с 2007 года  открыт Отдел 

современного искусства и осуществляется проект 20/21, но до сих пор не 

создан отдел по консервации и реставрации современных объектов. В 

Государственной Третьяковской галерее Отдел новейших течений был 

образован в 2001 году, а впоследствии и сектор реставрации современного 

искусства, который существует в составе отдела научной реставрации 

живописи XX века. Но, как и зрители, реставраторы такого традиционного 

музея не сразу приняли современное искусство. По словам главного хранителя 

галереи Т. Городковой процесс приятия занял 15 лет. Проблема состоит в 

отсутствии специалистов именно в области современных практик, в мастерские 

консервации современных арт-объектов приходят реставраторы других 

областей – специалисты по живописи, бумаге или скульптуре. В числе проблем 

и то, что в России пока не готовят реставраторов современного искусства, тогда 

как в Европе и Америке осуществляются образовательные программы 

магистерские и PhD, которые направлены исключительно на сохранение 

актуального искусства. Нередко это разовые запуски программ, 

инициированные определенной институцией для формирования 

потенциального штата сотрудников.  

Основными проблемами для музейных кураторов и реставраторов в 

России остаются хранение и учет произведений современного искусства. 

Главный документ всех хранителей в отечественных музеях - «Инструкция по 

учету и хранению музейных ценностей» не обновлялась с 1985 года, 

соответственно в ней не предусматривается работа с теми материалами 

промышленного производства (стекло, пластик и др.), с которыми работают 

современные художники, а также отсутствует описание новых медиа и видео 

технологий. Из-за этого сотрудники музея сталкиваются с рядом трудностей. 

Об изменении этих норм говорили на круглом столе «Вопросы Учета и 

хранения произведений современного искусства», проведенном  в 2012 году 
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Московским музеем Современного искусства (далее ММСИ). Главной 

проблемой специалисты назвали «отсутствие признанных категориальных 

понятий и нормализованной лексики для описания и музейной систематизации 

произведений современного искусства»79. Действительно, такая 

распространенная система учета музейных объектов как КАМИС80, требует от 

музейных сотрудников четкого описательного языка. Хранитель ММСИ А. Л. 

Чуркина отмечает, «что хранитель часто сталкивается с неразработанностью 

методики описания произведений из новых материалов с применением 

современных технологий, а научно-методическая литература не затрагивает 

этих особенностей»81. Тем не менее, по завершению круглого стола 

выдвинутые положения, такие как: создание справочника материалов и техник 

современного искусства или справочника классификатора произведений 

современного искусства,  не были реализованы. 

Знакомство с отечественной практикой музейной работы с современным 

искусством состоялось при посещении Пермского музея современного 

искусства (далее PERMM). Основу коллекции составляют объекты с выставки 

«Русское бедное» (2008), архив МАНИ, а так же подаренные произведения с 

выставок PERMM и самостоятельные закупки музея. Самые смелые и сложные 

произведения поступили в коллекцию в момент директорства М.Гельмана.  

Сегодня в собрании находятся произведения Д.Гутова («Шостакович: в память 

о Соллертинском», 1993), группы ЗЕРГУТ (видео «Визуализация приручений 

или Казус современной орнитологии», 2002), А. Желудь («Тяжесть 

бесплотног», 2007), О&А Флоренских (объекты проекта «Скелеты разные», 

2008), А.Осмоловского (Серия «Хлеб», 2007-2008), группы МЫЛО («Янтарная 

комната», 2010) Т. Радя («Напряжение растет», 2014), В.Потапова («С каждым 

днем все радостнее жить!», 2015) и т.д. На настоящий момент собрание 
                                                             

79 Матвеева Ю., Чуркина А. Учет и хранение//Диалог искусств, 2013 . –№1. – C.48 
80 КАМИС - Комплексная автоматизированная музейная информационная система, обеспечивающая 
решение таких музейных задач как : учет и хранения, каталогизации, подготовки выставок и 
экспозиций, полиграфических и электронных публикаций, создания интерактивных баз данных в 
Интернет. 
81 Там же. С.48 
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располагается в арендованном помещении музея, поскольку здание на Речном 

вокзале находится на реконструкции. Крупные объекты располагаются на 

специально отведенной базе. Преимущественно все объекты и инсталляции 

хранятся в деревянных ящиках, изолированно друг от друга. Сейчас ведется 

работа по делению собрания на группы хранения: графика, живопись, ткани, 

фото и видео, объекты и инсталляции. Однако перед хранителем музея стоит 

непростая задача: как разнести предметы одной инсталляции подходящие в 

разные категории хранения. Как и другие российские музеи в качестве системы 

документооборота в PERMM используется КАМИС. По словам главного 

хранителя музея Натальи Сурковой модули программы довольно гибкие, так 

как разработчики  системы, при обслуживании конкретной институции, готовы 

вносить изменения в зависимости от его нужд. Однако данный факт не 

исключает проблем связанных с описанием экспоната. В основу 

реставрационного паспорта для современных объектов легла форма паспорта 

Государственного Эрмитажа. С  позволения Н. Сурковой были осмотрены 

реставрационные паспорта объектов А.Бродского «Шарманка» (КП-16, 2006 г.), 

«Центральный парк культуры и отдыха» (НВФ-64, 1997 г.) и др. 

Реставрационные паспорта традиционно описывают данные инвентарной 

карточки произведения, сведения об объекте, состояние памятника, программу 

проведения работ и их обоснование, непосредственно сами реставрационные 

работы и их фотофиксацию. Нередко в тех.задании на реставрацию можно 

увидеть пункт «Создание инструкции по монтажу» (и/или эксплуатации 

объекта). Подобная потребность возникает при хранении музеем инактивных 

объектов или инсталляций. Особенности сохранения таких произведения будут 

описаны в параграфах «Консервация и реставрация» и «Реинсталляция» 

настоящее  главы.   

В ходе поиска общего определения для материалов, используемых 

современными художниками, участница конференции 1998 года «Смертность 

бессмертного?: наследие искусства 20 века» проходившей в институте Гетти, 
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историк искусства и куратор Милдред Константин впервые использует термин 

фугитивный (неконтролируемый)82 по отношению к искусству. 

Неконтролируемыми они являются, поскольку их используют не по прямому 

назначению.  

Нужно заметить, что проблема сохранения современного искусства – это 

область интересов не только искусствоведов, реставраторов и кураторов, но 

также и философов. Упомянутая конференция, как и ее сборник открывается 

докладом Артура Данто «Глядя в будущее Глядя в настоящее как в прошлое». 

Сквозь призму понимания времени в феноменологии Данто приходит к выводу, 

что «историческая непознаваемость настоящего»83 – проблема, с которой 

сталкиваются  современные историки искусства, кураторы и реставраторы. 

Вопрос  «Что мы должны сохранять из современной культуры?», по его 

мнению, по существу не имеет ответа, лучшее, что мы можем сделать, – 

сохранить то, что имеет значение сейчас.  

К вопросу о времени при процессе консервации современного искусства 

обращается главный реставратор Художественного музея Куму в Таллине в 

статье «Возможность патины в современном искусстве или имеет ли право 

«Новое искусство» стареть?»84. Патина в значении примет старения, как 

правило, употребляется в отношении археологических объектов и 

традиционных видов искусства. Специалистам рекомендуется сохранение 

археологического вида и коррозий при реставрации древних памятников, а при 

реставрации живописи поновления должны быть заметны, как и ощущение 

истории бытования произведения. Современное же искусство являясь 

«эмблемой современной цивилизации, которая характеризуется 

неустойчивостью, недолговечностью эфемерностью, и размытыми границами 

                                                             
82 См. Сonstantine M. Preserving the Legacy of 20th-Century / The Getty Conservation Institute, 1998 – 
URL: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/13_2/feature1.html  
83 Danto A. Looking at the Future Looking at the Present as Past //Mortality Immortality?: The Legacy of 
20th-Century Art . – Los Angeles, 1999. – P.13 
84 См. Hiiop, Hilkka . The Possibility of Patina in Contemporary Art or, Does the "New Art" Have a Right to 
Get Old? //Koht ja Paik. Place and Location. Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VI. – 
Tallinn, 2008. – P. 153-166 
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между реальностью и воображением»85, подвергает сомнению традиционные 

ценности уникальности искусства,  «объявляя относительность и возможность 

воспроизводимости всего»86. Отсюда вытекает конфликт между понятиями 

«современное искусство» и «консервация», потому как консервации раньше 

подвергалось наследие, воспринимаемое через призму прошлого. 

 Сегодня дистанция между тем, что потенциально является культурным 

наследием и необходимостью его сохранения сократилась. Теперь понятие 

патины проецируется не на физическое явление, проявляющееся в кракелюре, 

потемнении или коррозии, а на «критический концепт»87. В отсутствии таких 

факторов патины, как историчность и аутентичность, перед реставраторами 

открыты новые перспективы в интерпретации и оценке произведения.  

Несмотря на большое разнообразие используемых методов и технологий 

при создании современных произведений искусства можно выделить три вида 

деятельности по их сохранению. Первые, прежде всего, направлены на 

поддержание физического состояния произведения – это реставрация и 

консервация. Второй – своеобразный способ архивации максимальной 

информации о произведении – документация. Третий способ зависит от 

заложенного художником концептуального решения – реинсталляция, которая 

применима к тем объектам, репрезентация которых требует их нового 

воспроизведения. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

85 Там же. C.154 
86 Там же. C.154 
87 См. Philippot, Paul. The idea of patina and the cleaning of paintings.// Historical and Philosophical Issues 
in the Conservation of Cultural Heritage. Los Angeles, 1996 . – P. 372–376 
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2.1 Консервация и реставрация 

При консервации и реставрации таких видов искусства, как коллаж, 

объект, инсталляция, продолжают практиковаться подходы «классической» 

реставрации и консервации, равно как и новые подходы, в числе которых –  

вспомогательные технико-технологические методы экспертизы. А именно: 

инфракрасная рефлектография, исследования в ультрафиолетовых лучах, 

рентген. 

 Объекты и коллажи часто включают в себя элементы печатной 

продукции – обрывки из газет, журналов, брошюр. Однако с течением времени 

бумага окисляется, изображение тускнеет. Стойкость изображения зависит от 

набора красителей, качества бумаги и подготовки ее поверхности. Как и для 

любой графической продукции – свет является главным разрушающим 

фактором. Для того, чтобы выявить исходное изображение, специалистами 

используется Инфракрасная рефлектография (Ил. 10). Ярче отражаясь на белых 

участках, ультрафиолет позволяет определить более современную бумагу и 

текстиль, тогда как старые материалы обладают желтым или  серым свечением 

(Ил. 11). Помимо этого ярко голубое свечение приобретает поливинилацетат 

(ПВА). В зависимости от силы повреждения может быть рекомендована сухая 

чистка или же в случае полного выцветания изображения – его восполнение с 

помощью цифровых технологий. Рентген применяется при экспертизе 

трехмерных объектов, он полезен, если реставратор подозревает наличие 

металлических элементов (креплений, гвоздей) внутри. Так произошло в случае 

реставрации объекта Иржи Колларжа «Яблоко» (1972). Действия реставратора 

Джессики Кран были нацелены на предотвращение разрыва на поверхности, 

выполненной в технике паье-маше. Специалист считала, что «Яблоко», как и 

подобные произведения Коларжа, полые внутри, рентенограмма (Ил. 12) же 

показала наличие крупных гвоздей, которые держали деревянную основу. То 

есть существовала опасность смещения деревянных деталей, которые держали 

эти гвозди. Поэтому проведение всех предварительных технических 
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исследований, что подтверждает данный пример, требуется и для 

нетрадиционных видов искусства. 

Для установления составных элементов произведений, имеющих твердую 

основу, может потребоваться изучение стратиграфии. Стратиграфия – термин, 

пришедший из геологии, использующийся в археологии и реставрации 

живописи. Определение послойного состава живописи требует микросреза 

живописных слоев, если их невозможно наблюдать в микроскоп без внедрения 

в живописные слои. Это очень тонкий и деликатный процесс, при котором 

требуется сильное оборудование. Что касается таких видов искусства, как 

коллаж, ассамбляж или объект, нередко состав очевиден и без прибегания к 

помощи технических средств, но в данном случае проблема состоит в 

множественности составляющих материалов, используемых художниками. 

Требуется определить их и систематизировать, чтобы выстроить последующие 

действия при хранении и консервации  объекта. Стратиграфия  в этом случае 

скорее приближается к археологии, специалист также должен выявить все 

«культурные слои» на объекте, которые могут исчисляться десятками (Ил. 13).  

Специалисты Департамента по сохранению и реставрации культурных 

ценностей факультета изобразительных искусств в Валенсии провели 

множество интервью с современными художниками и выделили ряд 

материалов, разделив их на фоновые материалы, базовые, цветовые слои и 

защитные слои (Таблица 1.). Исходя из данных исследователей, художники 

продолжают использовать текстиль, ткань, бумагу – это одни из самых 

популярных материалов, но они применяются в сочетании с различными 

наполнителями. Среди красок художники предпочитают виниловые и 

акриловые.  

Крупные музеи оснащают реставрационные мастерские коллекциями 

материалов. В подобной коллекции Музея современного искусства Сан-

Франциско содержится более 300 образчиков различных материалов XX и XXI 

вв., многие из них были взяты напрямую у художников, вплоть до видеокамеры 
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Нам Джун Пайка. Крупные современные мастера самостоятельно дарят 

образцы собственных работ реставраторам. Одними из самых непредсказуемых 

материалов являются синтетические материалы, которые только начинают 

деградировать, и предсказать поведение пластика или акрила в музейной среде 

непросто, а также органические материалы, предметы из бакалейного ряда. О 

них пойдет речь ниже. 

Проблема сохранения пластмасс и других синтетических материалов 

остро встала в начале 1990-х годов. Несмотря на долгую историю этого 

материала (первые образцы появились в середине 19 века88), сообщество 

специалистов обратило внимание на эту проблему только в конце 20 века. 

Сборник конференции 1993 года «Спасая 20 век» посвящен различным 

материалам и технологиям, используемых в производстве объектов, созданных 

человеком. Многие из участников той конференции обратились к проблеме 

сохранения пластика. Это объяснялось и тем, что к этому времени многие 

музейные объекты, как бытового характера, так и, например, произведения 

авангарда, включающие ранние образцы пластика, стали сильно деградировать. 

Первые исследования в отношении произведений искусства были посвящены 

экспериментам Натана Певзнера. Сегодня его произведения (Ил. 14) по словам 

исследователей демонстрируют экстремальные признаки деградации (Ил. 15). 

Каков срок жизни пластика? – это вопрос, которым задаются многие 

исследователи. Для обеспечения сохранности пластика необходимы меры, 

направленные на точное описание и фиксацию состояния материала. 

Специалисты рекомендуют, по возможности, указывать в документации 

производителя, марку фабрики, размеры объекта и подтверждать все цветной 

фотографией. Эти советы схожи с рекомендациями для традиционных 

материалов. При хранении пластика необходимо соблюдать следующие 

условия: температурный режим должен быть стабильным, а температура 

                                                             
88 Паркезин – первый полусинтетический материал, на основе нитроцеллюлозы. Полученная масса 
могла быть использована для создания различных форм по шаблону. Является первым пластиком. 
Был изобретен Александром Паркесом в 1855 году 



 
 

47 

низкой, помещение должно быть хорошо вентилируемым,  хранить требуется в 

темном пространстве, необходимо хранить объекты с начавшейся деградацией 

отдельно от «здоровых», обязательно использовать перчатки при соприкасании 

с объектом, не помечать объекты стикерами, не крепить инвентарные номера на 

клей. Пластиковые объекты также должны содержаться при низком уровне 

освещенности. Некоторые объекты требуют особого ухода, особенно из 

нитрата целлюлозы и ацетата. Деградация нитрата целлюлозы 

(использовавшейся в виде подложки для фото и кино пленок) сопровождается 

пожелтением и запахом камфоры. Ацетат целлюлозы, который также 

использовался для изготовления пленок, при деградации выпускает уксусную 

кислоту, она сопровождается запахом и липким выделением. Поливинилхлорид 

или винил подвержен потере пластичности и образованию трещин, что 

приводит к попаданию загрязнений (подробнее о других признаках деградации 

в Таблице 2). Если пластиковые объекты, затронутые деградацией, невозможно 

отделить, то применяется бескислотная  бумага, которая может впитать 

выделяющиеся кислоты, запах,  а также предотвратить загрязнения. Они 

должны содержаться в прохладном, сухом помещении. Склонность к 

деградации пластмасс зависит от частоты кристаллических решеток в 

строении89. Исследователи рекомендуют применять сухую чистку пластика 

тампоном, при необходимости можно использовать воду, но исключаются 

любые растворители, так как они вступают в реакцию с материалом и велика 

вероятность его повреждения. При чистке водой необходимо высушить объект. 

Реставраторы говорят о нежелательности  крупных вмешательств при 

консервации пластика. В большей степени состояние объекта зависит от 

условий хранения. Но для укрепления и защиты поверхности пластика 

используют специальные покрытия на водной основе (лаки или краски), 

                                                             
89 Кристаллические области менее проницаемы к внешним воздействиям (например воздействию 
кислорода). В целом исследователи отмечают, что гетероцепные полимеры (к которым относится 
капрон ) наиболее восприимчивы к влиянию воды, гидролиз приводит к разрыву химических связей и 
разложению материалов. 
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которые распыляют на плоскость, при этом предварительно желательно ее 

увлажнить.  

Проблемой сохранения пластмасс обеспокоены многие музейные 

институции и исследователи. В 2008 году был создан проект по Сохранению 

пластиковых артефактов в музейных коллекция (POPART), который 

поддержала Европейская комиссия, к его реализации также присоединился и 

американский институт Гетти90. В течении трех лет проект исследовал 

проблемы разрушения пластика, его чистки и реставрации. Последние 

исследования также показывают, что повреждения пластика связаны не только 

с его старением, механическими дефектами, но и с микроорганизмами, 

грибками91. Наиболее щадящие способы борьбы с ними являются очистка с 

помощью натуральных веществ. Известно, что ведутся исследования по 

созданию противогрибковых соединений из морских организмов, которые для 

пластика являются не токсичными и безопасными. 

Вторым проблемным материалом является органические материалы, а в 

случае современного искусства – продукты бакалейного ряда. Традиционная 

художественная реставрация удовлетворяет потребности традиционных видов 

искусства, которые, как правило, материальны, имеют стабильный 

вещественный состав. Тогда как нередко для концепции художника важны 

дестабилизация и видимый процесс изменения работы.   

 Замена материалов находится в конфликте с этикой реставраторов о 

сохранности аутентичного объекта. Реставратору приходится очищать, чинить 

или заменять элементы произведений, чтобы сохранить их первоначальный 

аутентичный вид. Но в истории искусства есть примеры, когда некоторые 

художники используют разложение  как элемент процесса развития их работ. 

Впервые практику применения органических материалов ввел Й. Бойс. Он 

                                                             
90Материалы проекта POPART project – the Preservation Of plastic ARTefacts in museum collections 
можно найти на сайте http://popart-highlights.mnhn.fr/ 
91 Ученые из Университета Милана выяснили, что грибки (напр., Aureobasidium pullulans) и бактерии 
(Pseudomonas aeruginosa) увеличивают потери пластификаторов в поливинилхлориде, а ряд грибков 
и бактерий приводит к ферментному разложению нейлона 
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использовал такие характеристики, как тепло, энергия и пластичность в работах 

с жиром. Объект «Сливочное масло и пчелиный воск, Основной материал 4 / б» 

(1975) состоит из четырех коробок с сорока пачками масла и восьми восковых 

пластин (Ил. 16). Со временем стали очевидны деградационные процессы 

составляющих продуктов, такие как: брожение масла и распад картона 

вследствие контакта с маслом и жировой пропиткой, выброс  прогорклого 

запаха в результате окисления жиров. Распад как процесс, проявление 

«патины» однако, рассматривается Бойсом как часть произведения, которая 

демонстрирует энергию, присущую самому материалу. Поскольку при любом 

вмешательстве в произведение Бойса существует опасность критики вследствие 

разрушения концепции, реставрационные вмешательства сведены к нулю. Но 

есть причина изолировать подобные объекты, – разлагающиеся органические 

материалы могут привлечь вредителей, которые наносят ущерб и другим 

объектам коллекции. Консервацию предложено было провести путем 

помещения объекта в Упаковку с модифицированной газовой средой (англ. 

MAP)92, данный прием был заимствован из пищевой промышленности. 

Впервые подобный способ был предложен Джулией Гильман  в 2001 году для 

консервации произведении из коллекции Музея современного искусства в 

Генте. Она отмечает, что MAP подходит не для каждого объекта ввиду того,  

что продукты питания часто сочетаются с другими материалами, порождая 

новые химические и физические взаимодействия, которые могут вызвать еще 

неизвестные или только частично зафиксированные проблемы.  

По иному на хранение и консервацию произведений Бойса взглянули 

специалисты из Музея Современного искусства в Сан-Франциско, в коллекции 

которого находится  объект «Без названия (Витрина с четырьмя объектами / 

                                                             
92 МАР (Modified Atmosphere Packaging) - Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС) 
отличается от вакуумной упаковки тем, что удалённый воздух замещается специально подобранной 
смесью газов. При этом процессе объект не подвергается механической деформации и 
ликвидируются условия для размножения вредных анаэробных организмов, способных жить в 
отсутствии кислорода и получать энергию от расщепления питательных веществ. 
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Plateau Central)» (Ил. 17). Данная инсталляция  содержала испорченные мясные 

продукты, покрытые цинковой мазью, оцинкованную коробку с жиром, 

стеклянную банку с выдохшимся  элементом питания и кристаллами медного 

купороса. Процесс старения перечисленных элементов производит побочные 

продукты в форме неприятного запаха, что приносит неудобства сотрудникам 

музея и посетителям. По избавлению побочного эффекта в работе Бойса были 

приняты меры, – запах устранили при помощи поглощающих угольных 

веществ. 

Иногда выбор органических материалов не взвешен художником 

полностью, им не учитывается недолговечность выбранных продуктов. Однако 

подобную задачу может разрешить реставратор. Так произошло в случае с 

Робертом Гобером – американским художником, создающим 

сюрреалистические объекты. Реди-мейд «Пакет с пончиками» (1989) (Ил. 18), 

состоящий из реальных продуктов, по задумке художника должен храниться 

вечно. Для консервации произведения Гобер обратился к Кристиану 

Шейдеманну – одному из первых специалистов в области реставрации и 

консервации современного искусства из Германии. Шейдеманн обезжирил 

продукты при помощи вымачивания в ацетоне и пропитал их синтетической 

резиной для консервации, для имитации естественного запаха были добавлены 

ароматические вещества, имитирующие запах корицы. Данный пример 

демонстрирует зависимость современных художников от реставраторов не 

только  в необозримом будущем «жизни» произведения, но и на этапе создания. 

У сотрудников отделов современного искусства и соответствующих 

музеев есть определенные преимущества по сравнению со специалистами, 

работающими с искусством до середины 20 века, – это возможность напрямую 

связаться с художником и обсудить действия в отношении работ. Так,  

например, в 2004 году на Московской фотобиеннале впервые была 

представлена видеоинсталляция «Анаконда в Москве» российской группы 

«Синие носы». Видеоинсталляция представляет собой фотографию с видом 
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Кремля, рядом с которой укреплен модуль с вращающейся колбасой, все это 

действие снимает видео камера, проецирующая изображение на стену (Ил. 19). 

Позднее эта работа попала в коллекцию Московского музея современного 

искусства, и при музеефикации объекта с согласия группы «Синие носы» 

мясной продукт был заменен на муляж.  

  Музеи современного искусства сталкиваются с рядом новых проблем, 

возникающих из-за использования в инсталляциях технических элементов.  

Инсталляции включают аналоговое или цифровое изображение, электронные 

или механические элементы, компьютерное оборудование и системы, со 

смешанными традиционными или новыми материалами. При этом устаревает 

техника, аналоги для  которой необходимо находить среди современной, и если  

это не удается, встает вопрос о дальнейшем существовании работы. Для 

решения этой проблемы необходим междисциплинарный подход, – 

привлечение знаний из разных сфер, участие разных специалистов: 

искусствоведов, реставраторов, техников и инженеров. 

  Директор программы фонда Дэниеля Ланглуа «Искусство, Наука, 

Технологии» выделил три этапа на пути решения проблемы сохранения 

произведений, включающих новые технологии. Первый этап – разработка 

инструментария и руководящих принципов для анализа, истории, описания 

технических деталей, используемых в инсталляциях.  Второй этап нацелен на 

разработку стратегии документации, подходящей для произведения с 

техническими составляющими, чтобы понять их роль как в истории медиа 

технологий, так и в художественном процессе. Третья фаза включает 

технологическое и методологическое исследование в области сохранения 

произведений искусства. Изучение конкретных примеров являются основой 

этого этапа93.  

                                                             
93 Gagnon Jean. Collecting, preserving and archiving the media arts. [Electron recourse] – 2004. – 

URL: http://www.mediaarthistory.org/refresh/Programmatic%20key%20texts/pdfs/Gagnon.pdf (дата 
обращения: 12.12.2016) 



 
 

52 

Сегодня нередко создаются специальные фонды, нацеленные на работу с 

наследием ушедших из жизни крупных художников 20 века, занимающиеся 

консультированием и помощью в случае необходимости реставрации 

произведений. Примером подобной работы может служить «возрождение» 

видео-инсталляции «Flag Z» Нам Джун Пайка из Музея искусства Лос- 

Анджелеса (далее LACMA) (Ил. 20).  В 2000 году инсталляцию экспонировали 

в Художественном Музее Санта-Барбары на выставке Нам Джун Пайка, и после 

возвращения  в LACMA «отсутствие запасных частей привело к 

неоперабельному состоянию произведения искусства, и оно было изъято из 

экспозиции»94. Через 6 лет по случаю открытия расширенного Музея 

современного искусства было решено восстановить инсталляцию. С помощью 

Студии Нам Джун Пайка в Нью-Йорке инсталляцию смогли восстановить через 

5 лет. По завершению работы была написана статья, подробно повествующая о 

стадиях реставрации данной работы. В восстановлении инсталляции приняли 

участие ученые, реставраторы и художник. В 1986 году по заказу LACMA был 

создан «Flag Z», который является третьей подобной работой Пайка95. 

Инсталляция состояла из 84 телевизионных мониторов Квазара, на которых 

мелькали изображения из голливудских фильмов и других видов американской 

популярной культуры. До конца 1980-х годов инсталляция работала почти 

непрерывно, после этого начались технические проблемы. Постепенно все 

больше и больше телевизоров выходило из строя. Со временем корпуса 

телевизоров пожелтели (Ил. 21) и стали хрупкими, короб с ячейками под 

мониторы из-за высокой температур, веса техники и времени также пострадал. 

В итоге возникла необходимость  заменить все элементы инсталляции. Пайк 

ожидал такого исхода для своих работ, поэтому написал для музея разрешение 

на дальнейшие действия по отношению к его инсталляции. Кратко эти пункты 

разрешения выглядят так:  1. Телевизоры могут быть заменены более новыми 
                                                             

94 Gilberg M., Boariu S., Colton S, Hirx J., Ono J. The Resurrection of Nam June Paik’s Video Flag Z // e-
conservation. – 2013. –  №25. – P.116-127.  
95 В Детройском Институте Искусств находится «Flag Y», а «Flag X» сейчас – в музее Хиршхорна в 
Вашингтоне 
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образцами того или иного производителя с условием сохранения размера 

экрана. 2. Проигрыватели лазерного диска могут быть заменены более новыми 

моделями или более новой технологией. Программное обеспечение может быть 

преобразовано для совместимой технологии. 3.Внутренняя или внешняя 

структура  телевизоров может быть изменена  или повторно произведена, при 

условии, что она существенно не изменит внешнего дизайна. 4.Если телевизор 

заменен в работе и размер отличается от остальных, то требуется замена  всех 

на идентичные. 

  Таким образом, художник, глядя в будущее своей работы, наделил музей 

правом внесения изменений в структуру инсталляции, модернизируя ее 

техническую сторону, при этом, не затрагивая ее идейного содержания. Во 

избежание подобных проблем в будущем короб «новой» инсталляции сделали 

из более прочного, чем старый пропилен, алюминия, что облегчило его 

транспортировку и установку. А старым телевизорам поменяли электронные 

детали, корпуса и экран, при этом улучшив качество изображения. Хотя 

реставраторы могли поставить для инсталляции новые мониторы, они 

стремились путем замены деталей в старых мониторах сохранить исходные 

размеры, пропорции и стиль художника. После долгого заточения в запасниках 

музея, инсталляция на протяжении уже нескольких лет снова является частью 

экспозиции.  

Отечественные музеи также сталкиваются с проблемой реставрации 

объектов, включающих технику. В 2016 году в Пермском музее современного 

искусства был отреставрирован объект А.Бродского «Шарманка»(2006)(Ил. 22). 

Неотъемлемым компонентом экспонирования объекта является вода, отсюда 

возникла ржавчина на металлических частях подставки, а техническое 

оборудования десятилетней давности устарело (Ил. 23,24). Для воссоздания 

произведения хранитель коллекции Н. Суркова обратилась к помощи инженера. 

В реставрационный паспорт была включена разработка «Инструкции по 
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эксплуатации (См. Приложение), которая описывает не только процесс 

монтажа и демонтажа произведения, но  и процессы замены оборудования.  

Таким образом, привлечение специалиста по профилю, в описанных 

выше примерах инженеров и техников, обязательное условие процесса 

реставрации сложных по исполнению произведений. Напомним, процедура 

принятия решения о консервации и реставрации произведений современного 

искусства и сам процесс имеют коллективный характер.  

Нередко разрушение может произойти во внутренней конструкции 

объекта в связи с нарушением техники создания, соединения  неподходящих 

материалов. Реставраторы называют это «врожденным пороком»96. 

Нестандартные материалы требуют нестандартных подходов в реставрации. К 

примеру, исследователи ассамбляжа из металла американского художника Дж. 

Чемберлена столкнулись с проблемой отхождения смятых металлических 

элементов от деревянной основы и разломов в местах спайки (Ил. 25, 26). 

Чтобы минимально травмировать объект, реставраторы прибегли к внедрению 

магнитов в необходимых точках соединения, тем самым упрочив 

конструкцию97.   

 Описанные выше случаи и приемы экспертизы, консервации и 

реставрации современного искусства не охватывают всей широты быстро 

развивающейся области новых научных исследований по сохранению 

современного искусства и культурного наследия в целом. Но важно 

подчеркнуть, что ставшие традиционными методы экспертизы продолжают 

оставаться базовыми для анализа современных объектов. Такие материалы 20 

века, как пластик, только начинают подвергаться процессам старения, поэтому 

отечественным музеям важно отслеживать всю новую информацию, связанную 

с этим вопросом. Тем более для решения данной проблемы уже объединяются 

различные институции и реализуются проекты, куда может войти как 

                                                             
96 Wharton Glenn. Challenges of Conserving Contemporary art // Collecting the New. – 2013. – P.166 
97 Watson Adsit K.  An Attractive Alternative: The Use of Magnets to Conserve Homer by John 
Chamberlain/ K. Watson Adsit //  WAAC Newsletter . -  2011. – V. 33 Number 2. – P.16-21 
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самостоятельный специалист, так и организация, например, INNCA 

(международная сеть по сохранению современного искусства). Привлечение 

специалистов междисциплинарных областей необходимо при консервации как 

органических, так и медиа-инсталляций.  
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2.2 Документация 
 

Документация является неотъемлемой частью реставрационного 

процесса.  Рабочая документация реставратора отечественных музеев состоит 

из реставрационного паспорта, технического задания, подробного научно-

исследовательского отчета,  и фотодокументации объекта до реставрации, в 

ходе и после внедрений.   

Документация в отношении произведений современного искусства 

необходима для поиска подходящего способа консервации или реставрации. 

Зарубежные исследователи выделяют следующие пункты, которые должны 

быть раскрыты в документации к объекту современного  искусства: авторство, 

учредительные и юридические права; место нахождения; общее описание; 

процесс создания; методы, материалы и их значение; описание материала; 

техническое описание; выставочные условия; место хранения; условия 

транспортировки; состояние; история экспонирования; связанные работы;  

другие соответствующие наблюдения. Сбор данных – первый шаг в 

документации, он связан с поиском максимальной информации о произведении 

и художнике – каталогов, фотографий, критических текстов. При возможности 

также требуется приложить  интервью с художником и/или его ассистентом. 

Второй шаг – это оценка полученных данных, реставраторы должны быть 

уверенны, что собранная информация является надежной. Не раз 

подчеркивается важность возможности проведения интервью с автором. 

Сотрудники Лиссабонсого университета разработали структуру анализа 

интервью художника в ходе реставрации. Они основываются на контент-

анализе, применяемом в социологических науках. Процесс проходит в три 

этапа. Первый – речь художника разбивается на сегменты, в которых выделяют 

основные тематические блоки. Затем в каждом сегменте выделяют категории и 

подкатегории. Последний этап – оценка достоверности проделанного анализа. 

Его проводят два или более специалистов, после которого они сверяют 

выделенные категории и темы. Этот способ позволяет отфильтровать 
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нестабильные и переменные суждения художника. После сличения анализов 

двух специалистов выделяются опорные точки. Полученная от первого лица 

информация структурируется, а реставратор поучает определенные маркеры, на 

которые он может опираться в своей работе. Интервью художников становится 

важным медиумом в работе реставраторов.  

С 1990 года реализуется проект «Программа документации 

художников»98, спонсируемый фондом Эндрю В. Меллона. Этот проект создан 

с целью помочь реставраторам и исследователям сохранить произведения таких 

авторов, как Р. Серра, Ф. Стелла, Э. Руша. Базой программы стали записанные 

интервью с художниками в окружении своих работ. Интервьюером выступали 

реставраторы. В первую очередь фокус диалога был смещен на разъяснение 

материалов, техники и хронологии работ избранных художников. Данная база 

открыта для всех пользователей и может стать полезной как искусствоведам, 

так и реставраторам. Нужно подчеркнуть открытость системы зарубежных 

музеев. Крупные реставрационные и консервационные работы они освещают на 

своих сайтах, открыто выкладывая и документацию процессов (к примеру 

реставрация «Комбайна» Раушенберга в музее современного искусства Сан-

Франциско99). 

 Профессор в области искусства и медиа Рене ван де Вааль подчеркивает 

необходимость документации не только научной реставрации, но и 

фиксирование формулирования и обсуждения этических диллем, встающих 

перед реставраторами современного искусства. Поскольку они не всегда 

придерживаются таких постулатов традиционной реставрации, как 

минимальное вмешательство в произведение, восстановление произведения 

близко к первоначальному виду. Вследствие этого необходимо 

документировать аргументацию выбранного пути консервации или 

реставрации произведения.   
                                                             

98Материалы проекта The Artists Documentation Program (ADP) можно посмотреть на сайте 
http://adp.menil.org/ 
99 Подробный ход реставрации представлен на сайте музея: 
https://www.sfmoma.org/artwork/72.26#views-of-the-artwork 
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Нередко создание документации происходит «снизу», по инициативе 

художников. По предложению А. Монастырского создан Московский Архив 

Нового Искусства, его появление было обусловлено «невозможностью показать 

или опубликовать свои работы, потребностью в творческом и 

профессиональном общении, в необходимости развития художественной 

инфраструктуры и института репрезентации»100. 

   В примечаниях к пятому тому «Поездок за город» А. Монастырский 

поясняет основные принципы документации московских концептуалистов: 

«дескрипция (описательные тексты), нарратив (рассказы участников) и дискурс 

(статьи, обсуждения)»101. Помимо этого имелись фотоматериалы к акциям.  

«Круг художников МАНИ, передоверив свое наследие хрупким картонным 

папкам и скучным канцелярским конвертам, закрепился в истории во многом 

именно благодаря остроумно и своевременно задействованной механике 

архивации»102. Первая «папка МАНИ» вышла тиражом в четыре экземпляра, 

сюда вошли стихи, тексты, фотодокуметация художественных акций, описания 

проектов. «Главным хранителем» Музея МАНИ является один из основателей 

группы «Коллективные действия» художник Николай Панитков. В создании 

коллекции приняли активное участие все значительные авторы Московской 

концептуальной школы. К середине 1990-х годов была сформирована основная 

коллекции, состоящая более чем из 150-ти единиц хранения. Все произведения 

хранились на даче у Николая Паниткова, в то же время было организовано 

несколько значимых выставок, на которых экспонировались произведения из 

коллекции МАНИ.    В связи с состоянием сохранности произведений, с 

невозможностью организовать музейные условия для хранения коллекции с 

                                                             
100 МАНИ/ Пермский музей своременного искусства. – URL:  http://permm.ru/menu/collection 
mani.html (дата обращения: 12.03.2014) 
101 Монастырский А., Панитков Н., Алексеев Н., Макаревич И., Елагина Е., Кизевальтер Г., Ромашко 
С., Хэнсген С . Поездки за город.Т.5 [Электронный ресурс]– М., 1989. – С.96. – URL:  
http://www.conceptualism-moscow.org/files/5tom.pdf 96(дата обращения: 23.05.2016) 
102 Казакова О. В.. Музей концептуального искусства МАНИ [Электронный ресурс] / Материалы XII 
Боголюбовских чтений. – 2010. – URL:   http://ogis.sgu.ru/ogis/bogo/mat12/mat12-16.html (дата 
обращения: 23.05.2016) 
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2004 года Е. К. Арт Бюро приняло на себя обязанности по администрированию 

всей коллекции. 

  Сегодня часть архива МАНИ находится в Пермском музее современного 

искусства. В архив, подаренный С. Гордеевым, входят документация, 

материалы, планы акций Коллективного Действия, серия листов к инсталляции 

«Фундаментальные нэцкэ» Вадима Захарова, проекты инсталляций. Таким 

образом, следуя принципам концептуального искусства, записи, графики, 

документация акта творения, по сути, архив данных становится произведением 

искусством, давая почву для исследования неофициальной культуры советского 

времени. 

Помимо текстовой и проектной документации для сохранения 

произведений искусства высокую роль играет фотография. Опыт авангардных 

практик доказывает, что нередко именно фотодокументация – единственное 

свидетельство существования объекта в истории искусства. Футуристический 

ассамбляж Боччони «Слияние головы и окна» (1911) (Ил. 27), включающий 

настоящую оконную раму и задвижки, известен лишь по черно-белой 

фотографии с первой выставки скульптуры футуристов 1913 года в галерее La 

Boёtie в Париже. Позже фотография воспроизводилась в книге «Avant-garde 

painting and sculpture (1890 - 1955) in Italy» Рафаэля Карриери (1955 г.), затем –  

в каталоге  выставки «Искусство Ассамбляжа» МоМА (Нью-Йорк,1961 г.). В 

Музее Метрополитен хранится рисунок с одноименным названием (Ил. 28),  

композиция позволяет предположить, что это эскиз к трехмерному объекту.  

Этот ассамбляж был разрушен, но исследователи, основываясь на 

предварительных рисунках и живописных произведениях с аналогичным 

мотивом окна, движения света и женской головы, анализируют его и считают 

ее этапной работой в развитии пластического языка Боччони и футуристов. 

Стоит отметить также, что год создания «Слияния головы и окна», 

включающего предметы реального мира, совпадает с экспериментами первых 

коллажей Пикассо и Брака.  
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Важнейшее произведение для конструктивизма – Проект памятника III 

Интернационала Татлина – в законченном виде осталось запечатленным лишь 

на фотографиях 1920 и 1925 годов (Ил. 29), а также в брошюре Н. Пунина    

(Ил. 30), чертежей и набросков Татлин после себя не оставил. Однако этих 

данных хватило для ее неоднократной реконструкции: в 1968 году – в Музее 

современного искусства в Стокгольме, где была создана башня в 7 метров 

высотой;  в  1970 году – в Лондоне для выставки советского искусства 

революционных лет (была сделана деревянная модель высотой в 8 метров) и 

позднее – в Третьяковской галерее к ретроспективной выставке Татлина (Ил. 

31).  

Таким образом, фотография может служить не только основной формой 

иллюстративного документирования процессов реставрации, но и способом 

сохранения произведения в истории искусства. Она становится документом, 

фиксирующим важнейшие художественные явления. 

Последние 20 лет наряду с фото используется видео как средство 

документации и архивации современного искусства. Основной площадкой по 

архивации отечественного искусства является музей современного искусства 

«Гараж» в Москве. В его архив входят архивы галерей XL, «Айдан», «Школа», 

архив Нины Зарецкой (TV Галерея), материалы работы L-галереи, электронные 

архивы выставок галереи Paperworks, архив фонда «Художественные проекты», 

архивы А. Макаревича и В. Захарова. Таким образом в коллекции «Гаража» 

оказались фотография (для прессы) инсталляции «Туалет» (1992) И. Кабакова, 

выполненной для выставки Documenta IX в Касселе (Ил. 32), оригинал которой 

хранится непосредственно в архиве Документы, фото и видео документация 

фрагментов выставок концептуалистов и другие важные для истории 

отечественного современного искусства материалы. 

Нужно заметить, что такие крупные биеннале, как упомянутая Documenta 

или Венецианская биеннале, в силу временности своих выставок избрали путь 

подробной документации экспозиции и отдельных произведений. Рассуждая о 
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скоротечности физических основ современного искусства, Б. Гройс приходит к 

выводу, что «когда материальная основа разрушается и тем самым расщепляет 

форму отдельного произведения, эту форму можно скопировать и поместить на 

другую материальную основу: пример — цифровое изображение в 

интернете»103. Так происходит и с объектами, создающимися для временных 

выставок. Архив изображений последней Ducumenta насчитывает порядка 3000 

единиц. А архив документов Венецианской биеннале – более  миллиона. По 

сравнению с тем, что известно всего 6 фотографий башни Татлина, можно 

понять величину скачка в потреблении визуального материала. 

 Существующие архивы нередко становится объектом внимания 

художников. Критик Хэл Фостер даже ввел понятие «архивные выставки». За 

последние десять лет в России прошла череда выставок, попадающих под этот 

термин: «Архивация современности» (ГЦСИ-Москва, 2007), «Духовка и 

нетленка. Фрагменты из жизни неофициальных художников» (музей Москвы, 

2015), «Постскриптум после RIP. Видеодокументация выставок современных 

московских художников (1989 - 2014)» (Гараж, 2015) и др. Некоторые 

исследователи отмечают, что «художники Восточной Европы после падения 

Берлинской стены выражают связи настоящего с прошлым через 

документальный подход»104. Важной частью практики Вадима Захарова 

является формирование и эксплуатация архива художественной жизни 

московских художников. Выставка В. Захарова «Постскриптум после RIP. 

Видеодокументация выставок современных московских художников (1989–

2014)» демонстирирует документацию 230 выставок современного российского 

искусства.  

Выставка «90-е», открывавшая галерею Ельцин центра в Екатеринбурге, 

также включала в себя хронику артистической жизни московских галерей 1990-

х годов и вбирала в себя элементы фото и видео документации. Однако не всё 

                                                             
103 Гройс Б. Войти в поток[Электронный ресурс]// Художественный журнал. – М. 2013. -№ 93. – URL: 
http://moscowartmagazine.com/issue/6/article/43 (дата обращения 21.12.2016) 
104 Стародубцева, З. Погружаясь в видеоархив // Диалог искусств. - 2015. - № 6. - C. 53 
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поколение художников 1990-х годов принимало документацию. В беседе с А. 

Жиляевым А. Осмоловский отмечает, что сделать выставку о деятельности 

группы «Э.Т.И.» сейчас почти невозможно, так как их деятельность осталась 

незадокументированной, а все, что сейчас имеется, это фотографии из прессы. 

В музейной среде документация, таким образом, состоит из двух 

направлений деятельности. Первое – собирание и запись информации о 

произведениях искусства, в том числе их физические характеристики, замысел, 

история, контекст, состояние и презентации, сопровождающиеся текстовыми и 

фото и видео материалами. Второе – процесс организации, архивации этой 

информации. Документация является средством наблюдения за изменениями не 

только частного арт-объекта, но и пребывания того или иного произведения в 

художественной среде. Инструменты документации обогатились в течение 

последних десятилетий. Фото, видео и аудио документация позволяет повысить 

качество восприятия медиа или видео инсталляций у зрителя, даже если они 

смотрят на них через экран компьютера.  
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2.3 Реинсталляция 

Термин реинсталляция в зарубежных источниках используется наряду с 

реконструкцией и воспроизведением. Однако в отечественной музееведческой 

традиции под «реконструкций» понимают качественное изменение объекта. 

Упомянутые в предыдущем разделе реплики Башни Татлина по природе своей 

являются реконструкциями, так как все они были созданы из разных 

материалов – дерево или металл, имели разную высоту и цвет покрытия. Эти 

реконструкции были частью выставок, которые носили просветительский 

характер, в первую очередь они демонстрировались для публики. Если об 

оригинальных физических данных башни мы можем только догадываться, то то 

для возникновения прецедента реинсталляции существует ряд объективных 

причин. 

Концептуализм глубоко изменил подход к вещественности произведения. 

Документация, инструкции, наброски стали интеллектуальной базой 

художественного объекта. Известный представитель ленд-арта Р. Смитсон 

однажды отправил письмо Э. Уорхолу, содержание которого сводилось к 

инструкции по созданию объекта под названием «Зеркало с разбитыми 

ракушками (остров Сэнибель)», утверждая при этом, что оно является 

оригинальным произведением, а Уорхол – законный владелец.  Смитсон 

предлагал закрепить три зеркала в углу силой тяжести ракушек, отметив, что 

«если какая-либо ракушка потеряется, владелец имеет право восстановить 

работу, набрав больше ракушек на острове Сэнибель»105 (Ил. 33). Короткое 

письмо художника являлось своего рода инструкцией и договором, в котором 

исключено повторение произведения, но не исключена замена его 

составляющих. Современные музеи и сегодня нередко обладают лишь 

инструкциями к произведениям, а не их физическим воплощением (Ил. 34). 

                                                             
105 Цит. по. Mancusi-Ungaro C. Authority and Ethics [Electron recourse] // Tate Papers no.8 . – 2007. URL: 
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/08/authority-and-ethics (дата обращения: 
12.12.2016) 
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В ходе исследования проблемы реинсталляции важен так называемый 

«биографический подход» к сохранению современного искусства. Он был 

разработан участниками проекта «Новые стратегии в области сохранения 

современного искусства», реализуемого в университете Маастрихта с 2009 по 

2014 годы. Как и многие специалисты, Рене ванн де Вааль, Хана Хёллинг, 

Татья Шёльте и Саннеке Стигер уверенны, – музеефикация современного 

искусства отличается от пребывания в музейной среде произведений 

классического периода.  Современный объект трудно хранить в том виде, в 

котором он поступил в коллекцию. Часто произведение и вовсе хранится по 

частям. Со временем некоторым элементам может потребоваться замена, а само 

произведение подвергнется реконфигурации, к примеру, при экспонировании в 

другом пространстве. Концептуальное искусство актуализирует вопрос «что» 

сохраняется в музее. Объект «Стекло (один и три)» Дж. Кошута был создан в 

1975 году в квартире его первого владельца Гиртйана Виссера в Антверпене и 

представлял собой квадратное стекло, прислоненное к стене, выдержку из 

голландского словаря и фотографию стекла. В 1995 году этот объект был 

куплен Музеем Крёллер-Мюллер (Ил. 35) и  до 2002 года «Стекло (один и три)» 

экспонировалось в версии 1975 года. Фотография стекла демонстрировала 

кафельный пол квартиры первого владельца. Таким образом, произведение 

потеряло ощущение привязки к месту его демонстрации. Кошут еще при жизни 

тиражирует свои произведения, найдя удачный концепт, художник повторяет 

его на различных выставках. Так, например, известно  несколько работ «Один и 

три стула»: в собрании МоМА в Нью-Йорке и центре Помпиду в Париже.  Для 

французской версии описание стула дается из англо-французского словаря. В 

2002 году Стеделейкмюсеум  позаимствовал работу «Стекло (один и три)», при 

этом заменил фотографию на фотографию со стеклом, демонстрирующую 

паркетный пол музея (Ил. 36).  Отсутствие внедрения изменений при 

музеефикации в медиа искусство, инсталляции, перформативное и 

интерактивное искусство, по выражению исследователей, «замораживает» 
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произведение. Известно, что идея «Стекла (один и три)» пришла Кошуту еще в 

1965 году, реализацию идеи в 1979 году можно считать «рождением» 

произведения, последующие события с точки зрения «биографического 

подхода» – «индивидуальной траекторией» жизни произведения. Понятие 

жизни произведения необходимо воспринимать как метафору, хотя многие 

реставраторы сравнивают объекты искусства с живыми организмами. Таким 

образом, сохранение исключительно подлинного объекта вызвало бы потерю 

его эстетической и концептуальной сути. 

Траектория жизни объекта может измениться не только из-за желания 

реставраторов и кураторов избежать искажения замысла автора, но и в силу 

устаревания используемого оборудовании, если мы говорим о технических 

инсталляциях. С подобной проблемой столкнулись создатели выставки, 

посвященной голландскому видео-арту, проходившей в Нидерландском 

институте медиа-арта (the Netherlands Media Art Institute/ Montevideo Time 

Based Arts). Работу «25 карамболей и вариации: подарок на 25-летие» (Ил. 37) в 

2003 году выставляли впервые за 20 лет.  Изначально она была представлена в 

частной галерее и состояла из бильярдного стола и трех ТВ-экранов, на 

которых демонстрировалась запись с бильярдными шарами. Исходное видео 

было черно-белым, но вскоре художник снял цветную запись, и именно она 

попала в собрание Стеделейкмюсеум  в Амстердаме. Во время реинсталляции 

данного объекта было принято решение использовать новые плоские экраны, 

так как ни бильярдный стол, ни телевизоры не являлись частью коллекции. При 

принятии такого решения присутствовал и автор, по желанию которого 

инсталляция была «обновлена», чтобы «дать работе ощущение нового 

времени»106. На этом примере автор книги «Искусство инсталляции и музей» 

демонстрирует произошедшие изменения в вопросах консервации 

современного искусства, отмечая, что подобные работы «включают аспекты 

                                                             
106 Van Saaze Vivian, Installation Art and the Museum. Presentation and Conservation of Changing 
Artworks. – Amsterdam, 2013. – P.14 
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изменения их концептуальной основы»107. Нужно отметить, что для 

реинсталляции особенно важным представляется создание подробной 

документации произведения. Подготовка к сохранению современного 

произведения дает шанс создать определенную базу для будущих 

исследователей и реставраторов, отсюда вытекает необходимость тесного 

сотрудничества с художником и получение максимальной информации из его 

уст.  Интервьюирование, фото и видеодокументация – не единственные формы 

подобного сотрудничества. Сегодня существует опыт получения подробных 

инструкций от художников. В некоторых случаях инструкция – единственный 

артефакт, который содержится в коллекции музея. В высказываниях 

отечественных исследователей звучит мнение, что подобная дематериализация 

объектов искусства «проблематизирует будущее художественного музея как 

института хранения, консервации, трансляции, а главное, – конституирование 

предметной уникальности»108. Определенной тенденцией представляется то, 

что наличие осязаемого объекта теперь не является подтверждением его 

художественной ценности, необходимо «лишь адаптированное 

воспроизведение его смысловой или формальной структуры, или даже просто 

сообщение о нем, указание на него»109.  Тогда как западные специалисты 

отсылают нас к философии Нельсона Гудмана и понятиям аллографического и 

автографического искусства. Аллография – дословно «другое письмо», а под 

«аллографическим» в искусстве понимают произведения, требующие 

исполнителя (драма в театре, музыкальные произведения). Главный 

реставратор галереи Тейт-модерн в Лондоне Пип Лоренсон считает, что 

природа инсталляций лежит где-то между скульптурой и перформативными 

практиками, то есть на грани аллографического и автографического. 

 Б. Гройс отмечает, что «пространство инсталляции подвижно», она «не 

имеет строгой  локальной привязки и может быть развернута в любом месте и в 

                                                             
107 Там же, C. 26 
108 Калугина. Т. П. Художественный музей как феномен культуры. – C.68. 
109 Там же.C. 68.  
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любое время»110. Данное замечание действительно верно. Ведь нередко одно и 

то же произведение демонстрируется художником на разных выставках и 

площадках, и каждое экспонирование сопровождается новым наслоением 

смыслов, дополняется сопутствующей документацией: каталогами, 

публикациями, интервью и т.д.  

Попадая в какой-то момент в коллекцию музея, процессы развития 

произведения не останавливается. А наоборот, музей вправе дополнять и 

работать с ним. Использовать накопленный архив материалов, проводить 

встречи, лекции и мастер классы, актуализируя объект в новых условиях 

экспонирования.  

Современные арт-объекты чаще создаются специально к новой выставке. 

В отличие от произведений традиционного искусства они в большей мере 

контекстуально ориентированы, «привязаны» к событию. Впоследствии, 

казалось бы временные, объекты попадают в частные коллекции или музейные 

собрания, где им предстоит храниться в течении десятилетий. При 

экспонировании подобных работ можно столкнуться с рядом проблем, –  

отсутствием оригинальных частей инсталляций, устареванием техники (если 

говорить об инсталляциях, включающих новые медиа).  

   В 2009 году в Русском музее проходила выставка «Искусство про 

искусство», где  в экспозиции было представлено повторение одной из работ, 

выполненных Брацо Димитриевичем в Русском музее в 2005 году. Тогда 

инсталляция состояла из работы Малевича «Голова крестьянина» из коллекции 

Русского музея, велосипеда Павла Слуцкого и яблок (Ил. 38). Она относилась к 

многолетнему проекту «Triptychos Post Histоricus»,   начатого художником в 

1970-е годы, когда  Димитриевич «внедрялся» в залы крупнейших музеев мира 

и создавал инсталляции – «своего рода метафорические пространственные 

натюрморты» 111 (Ил. 39). Инсталляции отражают три плана реальности: 

                                                             
110 Гройс Б. Политика инсталляции // Логос – C. 115 
111 Успенский А. Уроборос или «Искусство про искусство»// Диалог Иискусств. – 2009. – № 6. – C. 87. 
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эстетическую, представленную картиной; житейскую, воплощением которой 

является утилитарная вещь, и природу, которую олицетворяют плоды деревьев. 

По мнению художника, его произведения – это «универсум в миниатюре». В 

варианте 2009 года художник включил в инсталляцию работу Н. Гончаровой 

«Борцы», два женских пальто и лимоны. Нужно отметить, что каждая из 

подобных  инсталляций является своеобразным анализом не только планов 

реальности, но и колорита, формообразования живописных работ, от которых 

отталкивается художник. В коллекциях по всему миру есть подобные 

инсталляции Димитровича, по сути состоящие из предметов основной 

коллекции. Свое творчество художник называет игрой, «цель которой придать 

смысл и ценность, как произведению, так и обыденной вещи, обладающей для 

художника духовной и концептуальной значимостью»112. В данном случае 

музей, скорее, сохраняет «идею произведения», так как составные его части – 

это предметы из собрания музея. 

   При реинсталляции произведений крупные музеи, а именно 

реставрационный отдел, предоставляет «Отчет итерации (повторения)». Для 

анализа была взята форма подобного отчета для медиа-инсталляций 

Смитсонского музея Американского искусства (см. Приложение). Начинается 

она, как и любой другой отчет, с выходных данных об объекте: инвентарного 

номера, имени автора, названия, года создания, способа создания, 

продолжительности, даты составления и утверждения с подписями. Ниже 

предоставляется информация о выставке, на которой данная инсталляция 

воспроизводилась. Далее следует подробный отчет собственно о повторении 

инсталляции. Обязательно указывается под чьим руководством происходила 

реинсталляция объекта: куратора, реставратора, художника, ассистента 

художника и т.д. Подробно раскрываются временные рамки процесса 

воссоздания инсталляции, включающего следующие этапы: подготовку 

галереи, инсталлирование, тестирование и устранения неполадок, 
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деинсталляцию. Руководителю процесса необходимо ответить на ряд вопросов, 

таких как: Присутствовал ли художник во время установки объекта? Если да, то 

как он повлиял на процесс? Если нет, видел ли он конечный результат и 

одобрил ли его? Затем следует описание внесенных модификаций (при 

наличии), наименование возникших проблем и предложений для предстоящих 

воспроизведений. К отчету прикрепляются фотографии, а также отзывы 

посетителей, описание случившихся инцидентов или несчастных случаев. При 

необходимости к отчету можно приложить дополнительные документы: 

каталоги, диаграммы, интервью и пр. Пространство, в котором осуществлялась 

реинсталляция, подвергается подробному описанию также. Необходимо 

отметить форму и размеры помещения, высоту и цвет потолка, цвет стен и 

марку обоев, каким образом должен падать свет и нужны ли дополнительные 

перегородки, и главное контекст, в котором существует произведение, является 

ли оно частью большой экспозиции и разделяет ли оно пространство с другими 

объектами. Поскольку форма отчета американского музея создана для медиа 

инсталляций, она также подразумевает описание оборудования и 

видеоформата. Но в том числе в ней есть поля для описания скульптурных 

элементов и иных объектов композиции. 

Нужно заметить, что все упоминаемые инструкции и реставрационные 

формы находятся в открытом доступе для специалистов. Они могут стать базой 

для документации и в отечественных музеях. Схему «Отчета по итерации» 

Смитсоновского музея легко преобразовать и сделать более универсальной для 

инсталляций не только высокотехнологичных, но и предметных. Фиксирование 

положения объектов внутри определенного пространства просто необходимо 

для многих работ.  
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     Заключение 

     Современные художественные практики коренным образом изменили 

понятия «предметности» и «материальности» искусства. Использование 

широкого спектра медиумов создания произведений создало ситуацию, при 

которой уже на современном этапе арт-объекты требуют решения проблем, 

связанных не только с их репрезентацией, экспонированием, восприятием 

зрителями, но и способами их сохранения.  

     Такие виды искусства, как коллаж, объект и инсталляция, объединяет 

принцип создания новой среды, путем наложения и собирания материалов и 

объектов в единую композицию или конструирования пространства вокруг 

человека. Так или иначе, спектр используемых материалов для этих целей 

широк – от органики до техники. Недолговечность – это не только специфика 

многих современных материалов, но и условия, в которых существует 

современное искусство. Биеннале, ЭКСПО, различные проекты – временные 

события, которые в лице куратора или институции являются «заказчиками» 

произведения искусства. Время и место создания нередко определяют 

специфику произведения, которые непросто воспроизвести при музеефикации 

объекта.  

     Иными стали и институциональные отношения искусства и музея. Сегодня 

музею необходимо отбирать объекты, имеющие значимость и потенциал в 

современном художественном процессе. От выбора музея, как субъекта 

художественного процесса, будет зависеть его роль в становлении современной 

художественной сцены. Так, например, смелые решения М. Гельмана по 

созданию коллекции Пермского музея современного искусства в 2009 году 

позволили представить такое собрание в регионе, которым не обладают многие 

столичные музеи. К сожалению, на пути формирования коллекции 

современного искусства уровня зарубежных музеев встают проблема 

помещений для хранения и вопросы финансирования. Основываясь на 

отечественном и зарубежном опыте, можно выделить следующие стратегии 
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экспонирования произведений современного искусства. Такие крупные музеи, 

как МоМА в Нью-Йорке, могут позволить себе демонстрировать коллекцию в 

хронологическом порядке, показывая весь спектр художественных направлений 

XX века вплоть до современности. Подобный традиционный принцип 

экспонирования искусства выбрал и Музей Людвига в Санкт-Петербурге. При 

отсутствии возможности показать всю коллекцию и создавать крупные 

постоянные экспозиции для музея приоритетной формой становятся 

кураторские выставки, актуализирующие художественные связи и социальные 

проблемы. Подобные тематические экспозиции дают широкое поле для 

интерпретации и возможность зрителям самим выстраивать путь нелинейного 

осмотра. 

      История отечественной практики музеефикации произведений 

современного искусства началась позднее, чем западная. Однако сегодня 

некоторые критические позиции отечественных специалистов, встречающиеся 

в 1990-е годы, нельзя назвать актуальными. За последние двадцать лет 

современное искусство стало осваиваться и институализироваться не только в 

Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, подтверждение тому – рост 

филиалов ГЦСИ, активная деятельность музейного центра в Красноярске и 

ПЕРММ. 

     Таким образом, в отечественной среде произошло освоение разнообразия 

принципов организации пространства и экспонирования современного 

искусства, развились кураторские исследования, но способы сохранения 

современного искусства осваиваются медленнее. 

     Остро стоит проблема нормативной документации для отечественных 

музеев. Инструкция по учету и хранению не обновлялась с 1985 года. Она 

требует доработки и обновления понятийного аппарата. Зарубежная практика 

может стать опорой для разработки последовательного решения вопросов, 

касающихся консервации и реставрации современных практик. «Модель 

принятия решений для консервации и реставрации современного искусства» 
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1999 года учитывает не только работу с физическим объектом, но и с 

концепцией произведения. Таким образом, на реставратора и музейных 

специалистов теперь возлагается роль, в том числе, и интерпретаторов 

современного искусства. Несмотря на большое разнообразие используемых 

методов и технологий при создании современных произведений искусства, 

нами выделяются три вида деятельности по их сохранению. Первые прежде 

всего направлены на поддержание физического состояния произведения – это 

реставрация и консервация. Второй – своеобразный способ архивации 

максимальной информации о произведении – документация. Третий способ 

зависит от заложенного художником концептуального решения – 

реинсталляция, которая применима к тем объектам, репрезентация которых 

требует их нового воспроизведения. 

     Современное искусство не исключает применения по отношению к нему 

методов классической технико-технологической экспертизы, однако, нередко 

требует нестандартных подходов к вопросу консервации и реставрации. Мы 

выяснили, что существует несколько способов консервации органических 

материалов. Первый – использование вакуумных технологий, пришедших из 

продуктовой промышленности, второй – консервация предмета путем его 

высушивания и прорезинивания, третий – замена продукта на муляж. 

Четвертый способ нацелен на борьбу с побочными эффектами разложения 

объекта. Нужно отметить, что каждый из предложенных методов обусловлен 

индивидуальными характеристиками произведения и решение об 

использовании какого-либо из них в первую очередь должно базироваться на 

соответствии концепции автора. Синтетические материалы только начинают 

проявлять процессы деградации, однако исследователи смогли выделить ряд 

признаков, которые демонстрируются в таблице, приведенной в приложении к 

работе. 

     Объекты и инсталляции, в которых используются электронные и 

компьютерные технологии, требуют внимания не столько реставраторов, 
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сколько инженеров, что можно наблюдать как в зарубежной, так и в 

отечественной практике. 

     Документация как способ сохранения современных практик широко 

рассматривается в зарубежных источниках. Музейная документация сегодня 

должна включать не только описание произведения, фиксирование процессов 

реставрации произведения или фото для инвентарной карточки, но и подробные 

интервью с художником, схемы, инструкции. В музейной среде документация, 

таким образом, состоит из двух направлений деятельности. Первое – собирание 

и запись информации о произведениях искусства, в том числе их физические 

характеристики, замысел, история, контекст, состояние и презентации, 

сопровождающиеся текстовыми и фото и видео материалами. Второе – процесс 

организации, архивации этой информации. Документация является средством 

наблюдения за изменениями не только частного арт-объекта, но и пребывания 

того или иного произведения в художественной среде. 

     Термин «реинсталляция» в отечественном искусствоведении и музееведении 

не употребляется. Однако и российские музеи существуют в условиях, когда их 

деятельность предполагает сохранение в коллекции «идеи» произведения, 

представленной схемами или инструкциями, с чем всецело связано и его 

воспроизведение. В пространстве музея произведения современного искусства 

нередко теряют контекстуальную сущность – то, что западные специалисты 

называют «site-specific». Для этого требуется создание определенной среды 

экспонирования, или же приспособление объекта к условиям музеефикации без 

потери идейного содержания. Мы видим необходимость создания особого рода 

документации для реинсталляции подобных произведений. Основой ее может 

стать «Отчет об итерации» Смитсонского музея современного искусства.  

     Настоящая работа представляет векторы развития ситуации в области 

музеефикации современных художественных практик и может послужить 

опорой в последующем составлении методических указаний по сохранению 

произведений современного искусства.  
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Таблица 1.  Материалы, используемые в современных произведениях (по 
материалам статьи Pacheco R. L. Restoring transitory art: materials used to produce 
contemporary art objects) 

Базовые материалы 
- промышленные холсты  
- фотография 
- парусина 
- лен 
- джутовая ткань 
- смесь текстильных волокон 
- переработанное дерево (от мебели) 
- шпон 
- тонкое дерево + ткань 
- фанера 
- ДСП 
- необработанная доска 
- стекло 
- фото на такни 
- оцинкованный лист 
- лампочки,  
- стекловолокно 
- поликарбонат 
- пергамент  
- проволока 

- картон, карта 
- хлопковая бумага, акварельная 
бумага 

- папье-маше 
- старая одежда 
- струны 
- камень 
- кости 
- гипс 
- алебастр 
- кокосовое волокно 
- органические материалы 
- зеркало 
- видео 
- фаянс 
- метакрилаты 
- водоросли  
- мусор  
- хвоя сосны  
- песок 
- силикон  
-гвозди  
- кнопки 
 

Фоны 
- промышленные праймеры для 
текстильных сред 

- ПВА 
- клей из кожи кролика 
- чесночный клей (сок) 
- латекс + наполнитель 
- водоэмульсинная краска 
- силиконовый герметик. 
- акриловый левкас 
- шпатлевка 

- акриловые смолы+пигмент 
- темпера на клее из кожи кролика + 
наполнитель  

- мраморная крошка 
- мастика 
- морилка. 
- наполнители: песок, земли, 
древесные опилки, абразивные 
материалы. 

- туалетная бумага, газеты. 
- пенопласт 
- смола 
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Цветные слои 

- акрил (vallejo, liquitex, utrech, talens, 
titán, lefranc, bruguer, hiplast). 

- акриловая краска  
- винилы (латекс + пигменты). 
- латекс 
- масляные краски  
- краски собственного производства. 
- масляная краска+ ликвин 
- темпера на клее из заячей кожи.  
- темпера на яичном белке. 
- акварель. 
- уголь. 
- карандаши графитные 
- карандаш конте 
- многосоставные карандаши  
- белый мел 
- водные краски 
- свинец 
-нефте-резиновые материалы 
- краска по дереву 
- фломастеры 

- металлические порошки 
- кованный металл 
- флуоресцентные пигменты 
- имитация золота 
- эмаль 
- английские краски  winsor & newton 
- мягкая пастель 
- пигменты  
- клейстер из целлюлозы + пигмент  
- бумага  
- воск. 
- краски по стеклу 
- растворители 
- предметы: деревянные фигуры, 
камни, песок, рекламные листовки, 
скатерти, листья, фрагменты 
керамики и т.д. (инкрустированные, 
приклеенные белым клеем или 
контактным клеем)  

- канцелярский корректор 
- кофе 

Защитный слой 
- алкил (сильно разбавленный латекс) 
- спрей для фиксации пастели и угля. 
- цапонлак  
- лак для волос 
- лаки фирмы титан 

- спрей лаки winsor & newton и других 
марок 

- лаки для дерева  
- полуглянцевый лак на водной основе. 
- лаки для кузова машины. 
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Таблица 2. 
Влияние УФ, влаги, загрязняющих веществ (включая растворители) на пластик по 
материалам статьи R. Scott Williams. Care of Plastics: Malignant plastics, 2002 

Виды пластика УФ-излучение 
и избыток 
света, фотолиз, 
фотоокисления 
 

Влажность 
(высокая 
относительная 
влажность) и 
колебания влаги, 
гидролиз, 
набухание / 
усадка 

Загрязнения 
растворители, 
растрескивание 

Опасность для 
соседей 
пятна, коррозия, 
липкость, газы 

Акрилы резистентный резистентный разрушение, 
набухание, 
растрескивание 

 

нет 

Формальдегид 
казеина, 
производные 
белка 

 газообразный 
формальдегид, 
трещины в 
результате 
набухания / 
усадки, 
заплесневелость, 
ломкость при 
высыхании 

набухают из-за 
воды, устойчивы 
к органическим 
веществам 

формальдегид, 
сероводород, 
другие 
серосодержащие 
газы 

Ацетат 
целлюлазы 

пожелтение, 
хрупкость 

гидролиз 
производит 
уксусную 
кислоту, 
маслянистые 
жидкости 
пластификатора 

разрушение, 
набухание 

кислый 
уксусный газ, 
маслянистые 
пластификаторы 
и продукты 
разложения на 
поверхности 

Нитрат 
целлюлозы 

пожелтение, 
хрупкость 

гидролиз 
производит 
кислотные и 
окислительные 
газы оксидов 
азота 

разрушение, 
набухание 

кислые и 
окисляющие 
газы оксидов 
азота, 
пластификаторы 
и продукты 
разложения на 
поверхности 

Нейлон 
(полиамид) 

пожелтение, 
хрупкость 

потенциал 
гидролиза при 
экстремальных 
условиях 

размягчение, 
набухание 

нет 
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Фенольные 
соединения 
(Фенол 
формальдегида) 

обесцвечивание, 
матирование 

обесцвечивание, 
матирование 

наполнители 
разбухают и 
поверхность 
испещряется 
растворителями 

фенола и 
формальдегид с 
серьезной 
деградации 

Полиолефины 
(Полиэтилен, 
Полипропилен) 

пожелтение, 
хрупкость 

резистентный набухание из-за 
органических 
веществ 

нет 

Полистрол пожелтение, 
хрупкость 

резистентный разрушение, 
набухание, 
растрескивание 

 

нет 

Полиуретан 
 
  

пожелтение, 
хрупкость, 
липкость, 
крошение 

пожелтение, 
ломкость, 
липкость, 
крошение 

набухание, 
растрескивание 

 

азотистые 
органические 
газы и жидкости 

Поливнилхлорид пожелтение, 
хрупкость 

резистентный расширение, 
набухание, в 
связи с выходом 
пластификатора 

маслянистые 
жидкости 
пластификатора, 
возможно, газы 
соляной 
кислоты в 
экстремальных 
условиях 
влажности и 
освещенности 

Резины ломкость, 
обесцвечивание, 
матированность 

сероводород и 
другие газы, 
серная кислота на 
поверхностях 

поверхность 
испещрена 
растворителем 

сероводород и 
другие 
серосодержащие 
газы, серная 
кислота на 
поверхностях 

Все пластмассы  
(и органические) 

склонны к 
повреждению 
под действием 
УФ-излучения, 
как правило, 
приводит к 
пожелтению и 
охрупчиванию 

конденсационные 
пластмассы, 
такие как 
сложные эфиры, 
амиды и уретаны 
подвергаются 
гидролизу с 
последующим 
ослаблением 

термопласты 
могут 
растворяться, 
термореактивные 
могут набухать, 
растрескивание 
под 
напряжением 

вредные газы из 
пластмассы с 
хлором, серой и 
сложноэфирных 
групп 
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PlateauCentral)», (1963-1982), музей современного искусства Сан-

Франциско. 

18.  Р. Гобер, Реди-мейд «Пакет с пончиками» (1989) Вид сверху. Courtesy of 

Alice Kosmin 

19.  «Анаконда в Москве» группы «Синие носы» в коллекции ММСИ 

20.  Нам Джун Пайк, «FlagZ» (1986 ), музей современного искусства Лос- 

Анджелеса 

21.  Телевизоры инсталляции Нам Джун Пайка «Flag Z» до замены.  

22.  А. Бродский «Шарманка» (2006), Пермский музей современного 

искусства. Общий вид – слева, вид на внутреннюю часть-справа.  

23.  Старый блок питания работы А Бродского «Шарманка» (2006 ) 
24.  Вид на основание работы А Бродского «Шарманка» (2006 ) до 

реставрации 

25.  Дж. Чемберлен, «Гомер» (1960) Отзывный траст Роберта Раушенберга 

26.  Места соединения магнитами объекта Дж. Чемберлен, «Гомер» (1960) 

27.  У. Боччони «Слияние головы и окна» (1911) не сохранился 

28.  У. Боччони «Слияние головы и окна» (1911) бумага, чернила, Музей 

Метрополитен в Нью-Йорке 
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29.  В. Е. Татлин, Памятник III Коммунистического интернационала, фото 

1920 г. 

30.  Иллюстрация из брошюры Н. Пунина 1920 г 

31.  Башня Татлина реконструкции Д. Димакова (Третьяковская галерея) 

32.  Фото (копия для прессы) инсталляции Ильи Кабакова с выставки 

Documenta IX в Касселе – архив Музея современного искусства «Гараж» 

33.  Карта местности для сбора ракушек для объекта Р.Смита «Зеркало с 

разбитыми ракушками (остров Сэнибель)» 

34.  Инструкция по реинсталляции работы Олафура Элиассона  «Notion 

Motion» и ее воплощение, коллекция Музей Бойманса — ван Бёнингена, 

Роттердам 

35.  Инсталляция «Стекло (один и три)» Дж. Кошута (1975), вариант 

экспонирования Музеем Крёллер-Мюллер до 2002 

36.  Реинсталляция  «Стекло (один и три)» Дж. Кошута в 2002 году в 

Стеделейкмюсеум   

37.  М.-А. Карденас  Инсталляция«25 карамболей и вариации: подарок на 25-

летие» (1979) вид работы при экспонировании в 1980 году, Salon O 

(сверху) и ее реинсталляция 2003 в Нидерландском институте 

медиаискусства (снизу) 

38.  Б.Дмитриевич, Инсталляция проекта Triptychos Post Historicus, (2005) 

Государственный Русский музей 

39.  Б. Дмитриевич, Инсталляция проекта Triptychos Post Historicus (1978-

1985) Галерея Тейт в Лондоне  
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Иллюстрации 
 

1. Д. Херст, «Вешалка», 1983 -1985 (дерево, металл, бумага, пластик, 
керамика, краска, ногти, клей)  

 
 
2. Ш. Смит, «Крона-охотница», 2007 (одежда, ткани, найденные 
объекты). Экспонировалась во время выставки «Unmonumental: object in 
the 21st century» 
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3. Экспозиция «Герники» П.Пикассо в Нью-Йоркском музее 
современного искусства, 1939  

 
 
4. М. Дюшан, «Миля веревки», проект «Первые документы 
сюрреализма» Нью-Йорк, 1942  
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5.  Вид на экспозицию «Общество. Социум. Коллективное 
бессознательное» в Музее Людвига в Мраморном дворце, 2009 

 
 
 

6. План этажей в Галерее Тейт Модерн.   
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7. План экспозиции в МоМА. 
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8. А. Жиляев, «Мечтатель» в экспозиции Отдела новейших течений ГТГ 
до 2013 г. 

 
 

9. М. Мундинг, инсталляция «Почтовая открытка 42 с аранжировкой» 
(1990–1992). Музей Людвига в Русском музее. 
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10. Съемка в инфракрасном излучении старого журнального 
изображения (Иллюстрация из статьи  Shellard S. Discoveries beyond a 
smoky haze The resurrection of collage components from The Café Balzac 
Mural, 2006) 

                            
 

11. Съемка в Ультрафиолетовых лучах журнального изображения 
покрытого  ПВА (Иллюстрация из статьи  Shellard S. Discoveries beyond a 
smoky haze The resurrection of collage components from The Café Balzac 
Mural, 2006 ) 
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12. Фото объекта при естественном освещении и рентгеновском 

излучении (Иллюстрации из статьи Crann Jessica. The conservation 

treatment of a contemporary collaged sculpture by Jiří Kolář (1914-2002), 

2010) 
 

 
 

 

13.  Фрагмент работы Кармен Грау и ее схема стратиграфии (Иллюстрация 
из статьи Pacheco R. L. Restoring transitory art: materials used to produce 
contemporary art objects) 
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14.  А. Певзнер «Портрет Марселя Дюшана», 1926 (нитрат целлюлозы 
на медной пластине, Коллекция Йелльского Университета, США). Вид 
слева на момент создания (1926), справа – современное состояние (2009) 

     
 
 

15. Линейка из нитрата целлюлозы 1920-х г.г. Национальный музей,   
Дания. Демонстрация процессов деградации материала 
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16. Й. Бойс, «Сливочное масло и пчелиный воск, Основной материал 4 / 
б»  (1975), Муниципальный музей современного искусства, Гент 

 
 

17. Й. Бойс, инсталляция «Без названия (Витрина с четырьмя 
объектами PlateauCentral)», (1963-1982) , музей современного искусства 
Сан-Франциско. 
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18.  Р.  Гобер, Реди-мейд «Пакет с пончиками» (1989) Вид сверху, 
Courtesy of Alice Kosmin 
 

 
 

19.  «Анаконда в Москве» группы «Синие носы» в коллекции ММСИ 
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20.  Нам Джун Пайк, «FlagZ» (1986), музей современного искусства 
Лос- Анджелеса 
 

 
 
 
21. Телевизоры инсталляции Нам Джун Пайка «Flag Z» до замены.  

 

 
 
 
 



 
 

107 

22.  А. Бродский «Шарманка» (2006), Пермский музей современного 
искусства. Общий вид – слева, вид на внутреннюю часть – справа.  

  
 

23.  Старый блок питания работы А Бродского «Шарманка» (2006) 

 
 

24. Вид на основание работы А Бродского «Шарманка» (2006 ) до 
реставрации 
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25. Дж. Чемберлен, «Гомер» (1960) Отзывный траст Роберта 
Раушенберга 
 

 
 
26. Места соединения магнитами объекта Дж. Чемберлен, «Гомер» 

(1960) 
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27. У. Боччони «Слияние головы и окна» (1911) не сохранился 

     
 

28. У. Боччони «Слияние головы и окна» (1911) бумага, чернила, Музей 
Метрополитен в Нью-Йорке 
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29. В. Е. Татлин Памятник III Коммунистического интернационала, фото 
1920 г. 

 
 

30. Иллюстрация из брошюры Н. Пунина 1920 г. 
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 31. Башня Татлина реконструкции Д. Димакова (Третьяковская галерея) 
 

 
 
 

32. Фото (копия для прессы) инсталляции Ильи Кабакова с выставки 
Documenta IX в Касселе – архив Музея современного искусства «Гараж» 
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33. Карта местности для сбора ракушек для объекта Р. Смита «Зеркало с 
разбитыми ракушками (остров Сэнибель)» 

 

      
 

34. Инструкция по реинсталляции работы Олафура Элиассона  «Notion 
Motion» и ее воплощение, коллекция Музей Бойманса - ван Бёнингена, 
Роттердам 
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35. Инсталляции «Стекло (один и три)» Дж. Кошута (1975), вариант 
экспонирования Музеем Крёллер-Мюллер до 2002 г. 
 

 
 
 
 
 

36. Реинсталляция  «Стекло (один и три)» Кошута в 2002 году в 
Стеделейкмюсеум   
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37.  М.-А. Карденас  Инсталляция « 25 карамболей и вариации: подарок 
на 25-летие» (1979) вид работы при экспонировании в 1980 году, Salon O 
(сверху) и ее реинсталляция 2003 году в Нидерландском институте 
медиаискусства (снизу) 
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38. Б. Дмитриевич, Инсталляция проекта Triptychos Post Historicus, (2005) 
Государственный Русский музей                              

 
 

39. Б. Дмитриевич, Инсталляция проекта Triptychos Post Historicus (1978-
1985) Галерея Тейт в Лондоне  
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Модель принятия решений для консервации и реставрации современного 
искусства (1999) 

 
 

 
 
 
© 1999, Foundation for the Conservation of Modern Art/ 

Netherlands Institute for Cultural Heritage. No part of this model may be 
reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other 
means without mentioning the source 

 



 
 

117 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

118 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

119 

 

 
 



 
 

120 



 
 

121 



 
 

122 



 
 

123 

 
 



 
 

124 



 
 

125 



 
 

126 

 
 



 
 

127 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 

Инструкция по эксплуатации  объекта «Шарманка» А. Бродского (2006) 
Коллекция Пермского музея современного искусства

Комплектность 
1. Основание на колесах с подсветкой 
2. Стеклянный аквариум 
3. Контроллер (закреплён снизу на каркасе) 
4. Ґ-образная ручка со шпонкой (винт с гайкой) 
5. Каркас – уголки (4 штуки),  
6. Звукоусилитель (закреплён снизу на каркасе) 
7. Верхняя крышка с подсветкой 
8. П-образная ручка 
9. Макет города (3 части) 
10. Искусственный снег 

11. Механические лопасти с приводами (2 штуки) 
12. Металлические боковые панели (4 штуки) 
13. Блок питания 
14. Зеркальная крышка 
15. Комплект болтов и винтов: 

Винт M5, неутапливаемая шляпка — 15 шт.; 
Винт М5, утапливаемая шляпка — 1 шт.; 
Болт М10 — 16 шт. 

16. Крючок на длинной ручке 
17. Сачок 
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Форма отчета об Итерации Смитсонского музея американского искусства 
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