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Выставки Нижнетагильского музея  
изобразительных искусств в XXI веке:  
некоторые размышления

О. В. Лебедева27 
Нижний Тагил, НТМИИ 

Выставочная работа всегда являлась важной частью музейной деятель-
ности: это и возможность презентации коллекции, и выстраивание диа-
лога со зрителем, и своеобразный индикатор направленности музейной 
политики. В прогрессивном музейном сообществе экспозиция давно по-
нимается как основное средство актуализации музейного пространства, 
возможности активного взаимодействия со зрителем. В России это было 
осознано на рубеже XX–XXI вв. Вместе со сменой политического строя 
постепенно изменилось понимание миссии музея в обществе – закончи-
лась эра просвещения. Для Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств 1994–2014 гг. стали временем переосмысления экспозиционно-
выставочной работы. Сегодня накоплено и сделано многое, и опыт фик-
сации и переосмысления крайне важен. В докладе сделана лишь попытка 
осознать эволюцию изменения работы музея, длиной в 20 лет. 

Примерно со второй половины 1990-х гг. заметна динамика изменений 
направленности и наполненности выставочной мысли музея. От класси-
ческих экспозиций, приуроченных к юбилейным датам, музейщики при-
ходят к попыткам организации среды выставки как единого организма – 
самоценного и диалогового пространства. Впервые к проектной деятель-
ности, еще не осознанной как таковой и лежащей в поле выставочной 
работы, музей обратился в 1994 г., создав к 50-летнему юбилею проект 
«Патина решеток». Образное название обусловило столь же артистичную 
художественную трактовку в презентации произведений из коллекции 
музея. Два года спустя выставка к 250-летию Тагильского подносно-
го промысла «Соната цветов» подтвердила, что избранное направление 
в образно-пространственном решении выставок – верное1. Думается, что 
ключевым моментом смены курса музейной политики в сторону нова-
торства и смелых экспериментов стал человеческий фактор2. Инициатив-
ная группа проделала колоссальную работу по «превращению» музея из 
обычного провинциального учреждения культуры в творчески активную 
организацию, участвующую в разных интересных проектах, претендую-
щую на место культурного центра-двигателя города. 

Конец ХХ в. ознаменовался целой серией заметных для города и му-
зея событий. Первым полноценным проектом и опытом обращения музея 
к грантовой деятельности стала монографическая выставка «Возвращен-
ное имя. Павел Голубятников – ученик К. С. Петрова-Водкина» (1997). 
Вторым – Уральские региональные чтения «Современное искусство: исто-
рия, тенденции, перспективы развития» (1999), в рамках которых прошла 
конференция по проблемам современного искусства, круглый стол с уча-
стием ведущих искусствоведов России – Л. А. Бажанова, Л. И. Бакштей-
на, А. В. Ерофеева. Первый показал возможности многоуровневой рабо-
ты с монографической коллекцией, когда одна биография и произведения  
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1 Для экспозиции было вы-
полнено специальное обору-
дование – стенды с мягким 
цветным покрытием, под-
носы были собраны в ком-
позиции по темам и цветам. 
Выставка дала начало целому 
направлению музейной поли-
тики, связанному с поддерж-
кой промысла. Сегодня музе-
ем реализована целая серия 
выставок-проектов, посвя-
щенных развитию традици-
онного тагильского подноса.
2 К середине 1990-х гг. при 
поддержке директора музея 
М. В. Агеевой складывает-
ся сильный, инициативный 
творческий союз: замести-
тель директора по науке – 
Е. В. Ильина, главный храни-
тель – Л. Л. Смирных, архи-
тектор-дизайнер – М. В. По-
дольский. 
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художника стали поводом к созданию модельного стандарта для осмыс-
ления, интерпретации и воплощения замысла. Второй показал, как инте-
ресны масштабные событийные мероприятия в городе2, что новые методы 
работы и мышления не только находят зрителей, но и вовлекают и увлека-
ют местную художественную интеллигенцию3. Успех проекта определил 
и появление следующих – семинара-пленэра «Современное искусство: 
экология искусства в индустриальном ландшафте» (2001)4,  семинара «Со-
временное искусство в формате видео» (2002), более скромного по мас-
штабам, но в нем также приняли участие художники и искусствоведы из 
Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Берлина. Кроме того, еще в 1999 г. 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств единственный среди 
художественных музеев Свердловской области принял участие в проекте 
Государственной Третьяковской галереи «Золотая карта России», основ-
ной целью которого было желание показать русское дореволюционное ис-
кусство, из коллекций разных художественных музеев страны. 

Все вместе проекты конца 1990-х – начала 2000-х гг. доказали, что про-
винциальный музей может стать носителем новых стратегий, выработки 
нетривиальных решений высокого художественного уровня. Семинары 
привлекли интересную, разнообразную и креативную публику, носи-
тельницу совсем иного мироощущения и художественного опыта. Кроме 
заряда новых знаний, музейщики получили колоссальный опыт работы 
с крупными проектами, пройдя путь от рождения идеи до полного ее во-
площения и с последующим анализом и детерминантой в новые слои. 
Проекты стали толчком к изменению городской художественной среды, 
своеобразной практикой для художников Тагила, познакомили с новыми 
технологиями современного искусства, дав возможность переосмыслить 
собственную творческую позицию и соотнести ее с современными про-
цессами в искусстве. Важным итогом стало и появление в собрании музея 
нового фонда – отдела современных течений, сегодня насчитывающего 
240 произведений. Но все же главным достижением стало полное осозна-
ние невозможности работать, «как раньше». 

В последующее десятилетие XXI в. музеем был осуществлен ряд вы-
ставок-проектов, но, главное, в этот период сложилось понимание и вы-
страивание стратегии выставочной и проектной политики музея. Выдели-
лись приоритетные направления – выставки фотографии и современного 
искусства, работа над интерпретацией собственной коллекции. 

К первому можно отнести серию фотоконкурсов – «Территория-ПРО» 
(2003, 2004, 2007, 2014)5, фотовыставку неоакадемизма Ольги Тобре-
лутс – «Отблески империи» (2009), выставку «Современная чешская 
фотография» (2007), проекты, совместные с Государственным центром 
современного искусства (Москва), – «Искусство и медиа: пути взаимо-
действия» (2001), выставка современного польского искусства «Новая 
штука под красно-белым флагом» (2004)6, выставки из других фондов – 
«Современная графика Техаса» (2009), выставка современных художни-
ков Москвы и Нижнего Тагила «Боевая готовность» (2004). Такие экспо-
зиции, часто эпатажные, даже революционные, не всегда однозначно вос-
принимаемые зрителем, сыграли не последнюю роль в художественной 
жизни города. Стратегическим аспектом работы с тагильскими худож-
никами стала тематическая заданность выставок, причем темы нередко 
предлагались символические, философские – «Сердца», «Цветы. Знаки. 
Символы». Таким образом, сам экспериментаторский дух и смелость ре-
шения экспозиционного пространства стали в новом столетии визитной 
карточкой стиля работы Нижнетагильского музея7. 

2 Серьезным партнером в ор-
ганизации программ музея 
стал Государственный центр 
современного искусства во 
главе с художественным ру-
ководителем, искусствоведом 
Л. А. Бажановым. 
3 Арт-проекты тагильских 
художников: С. В. Брюхано-
ва «Живопись. Версия IV» 
(1998), Н. В. Грачикова «По-
верхность игры» (1999), 
Р. Р. Мамутова «Кремация 
живописи» (1999), О. П. Лыс-
цова «Индейские рубашки» 
(1998), С. Г. Бакшеевой «Сол-
нечные часы в северном ве-
тре» (1999). Сама подготовка 
к семинару вдохновила со-
трудников музея к собствен-
ному опыту «большой музей-
ной инсталляции» (термин, 
введенный Е. В. Ильиной) – 
«Встреча дистанцированных 
аллюзий» (1999), авторами 
проекта стали все те же 
Е. В. Ильина, Л. Л. Смирных, 
М. В. Подольский.
4 В отличие от прошлых 
Чтений на семинаре присут-
ствовали художники и искус-
ствоведы из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Астрид 
Вольперт – арт-критик из 
Берлина, Томаш Гланц – ис-
кусствовед, философ, дирек-
тор Института Восточной 
и славянской культуры из 
Праги, Боряна Драгоева – ху-
дожник из Софии и др. Кроме 
этого, сам семинар был уже 
инициирован художниками 
О. П. Лысцовым и С. В. Брю-
хановым. 

5 Музей не случайно обра-
тился к фотопроектам: в это 
время тагильские художники 
активно осваивают цифро-
вую фотографию и экспери-
ментируют с ней, также не 
последним фактором стал 
финансовый аспект – отсут-
ствие грантовой поддержки. 
6 В экспозицию были поме-
щены живые птицы – куры.

7 Успех экспозиционной ра-
боты музея напрямую связан 
с именем архитектора-дизай-
нера М. В. Подольского, 20 лет 
участвующего в издательской 
и экспозиционной деятельно-
сти музея. 
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В 2003 г. в пространство музейного поля приходит грантовый конкурс 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда 
В. О. Потанина. Опыт работы с фондом – новый этап в области проект-
ной практики. Вновь важным фактором в развитии музейной деятель-
ности стало вливание опыта столичной прогрессивной мысли в область 
музейного менеджмента. В 2010–2011 гг. музей осуществил два масштаб-
ных проекта: «Солдаты. Soldaten. Soldiers» и «Исконный свет Салафии-
ла. Светоживопись Павла Голубятникова», и оба были признаны в числе 
лучших из реализованных проектов конкурса. Проекты, значительно от-
личающиеся по теме и сути, были представлены в разных номинациях 
(«Экспозиция» и «Исследования»). Но они оказались модельными по 
итогу: стержнем обоих стали исследования, зафиксированные в экспози-
циях-инсталляциях. Музей вновь обратился к найденному еще во время 
«Чтений» начала 2000-х гг. методу, закрепленному в собственном терми-
не «большая музейная инсталляция». Третьим проектом стала выставка 
«Металлургия. Пространство героя» в рамках I Уральской международ-
ной индустриальной биеннале (2010)8.

После такого опыта создания экспозиции-инсталляции музейные вы-
ставки в целом изменились, что проявилось и в подходе к подбору ма-
териала, и в выборе темы, а главное, в самой задаче выставки. И даже 
шире – осознается миссия музея, его идентичность и его уникальность. 
Первое проявляется в социально ориентированной политике музея, как 
общей направленности культуры в XXI в. и музея – ее проводника9. 
От просветительства и презентации отошли в сторону выставки-выска-
зывания, -мнения, -игры, -образы. Появилась тенденция даже небольшие 
музейные выставки решать как проект с обязательной интерактивной со-
ставляющей. Музей выходит на общение со зрителем и реинтерпретацию 
своей коллекции. Все это проявилось в акции «Ночь музеев». Так, в 2012 г. 
музей встречал зрителей интерактивной выставкой «В гости на золотую 
свадьбу»10, затем в 2014 г. для единовременного мероприятия были раз-
вернуты две совершенно новые экспозиции-инсталляции «Старые дру-
зья. Ретро-рандеву» и «Яблоко от яблони…». И на каждой зритель был 
вовлечен в процесс познания – истории в первом случае и смыслов – во 
втором. Ранее такая форма работы в музее не велась. 

Уникальность Нижнетагильского музея раскрывается в послед-
нем опыте – выставке «Человек искусства в искусстве», приуроченной 
к 70-летию музея (2014). Прицельный отбор произведений убрал все слу-
чайное, сама экспозиция вышла на другой уровень, не только отказав-
шись от классической развески, но и привнеся новое: расстановку акцен-
тов, свободную трактовку плоскости стен, неожиданные ходы в подаче 
скульптуры – диалоги, картины, собранные во взаимодействии и взаи-
мовлиянии. Арт-объекты – тумба, собранная из книг, пишущая машин-
ка, импровизированный зрительный зал – усилили ощущение арт-среды 
выставки: мы получили не сами по себе картины, но диалог искусств. 
Приток зрителей11 и положительные отзывы в средствах массовой инфор-
мации показали, что эти направления работы актуальны и востребованы. 
В итоге в местном культурном сообществе музей взял на себя миссию 
некоего центра интеллектуального развлечения и даже больше – прово-
дника в общество идей, мыслей, творчества, добра. 

8 Проект, посвященный взгля-
ду на производственный про-
цесс вообще и человека в нем, 
построен с использованием 
работ 1950–1980-х гг., в основ-
ном тагильских и свердлов-
ских художников. Проект был 
реализован в рамках I Ураль-
ской биеннале современного 
искусства. Куратором высту-
пил Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(Е. В. Ильина, Л. Л. Смир-
ных, М. В. Подольский) при 
участии произведений Фонда 
поддержки и развития ис-
кусства «Коллекция» (Ниж-
ний Тагил, – Н. В. Грачиков, 
Л. Л. Грачикова, А. В. Захаров). 
  Подробнее об этих проек-
тах см.: Ильина Е. В., Смир-
ных Л. Л. Событийные про-
екты в городе. Опыт переос-
мысления истории на примере 
проектов Нижнетагильского 
музея изобразительных ис-
кусств 2010–2011 гг. // Город: 
годы, события, люди : материа-
лы II регион. науч.-практ. конф. 
Нижний Тагил, 2012. С. 20–33.
9 В. Ю. Дукельский пишет 
о куль туре участия: «Эта 
культура сама приходит к лю-
дям, действует на их терри-
тории, говорит на доступном 
всем языке». См.: Аналитика. 
Институт культурной полити-
ки. URL: http://www.cpolicy.
ru/analytics/79.html (дата об-
ращения: 13. 11. 2014). 
10 Выставка одной картины 
А. И. Китаева «За нашу пар-
тию. Золотая свадьба» (1959–
1960). Вокруг большеформат-
ного полотна было развернуто 
действие с вовлечением зри-
телей в атмосферу свадьбы 
1950-х гг.: угощения, песни 
под гармонь. Зрители, при-
шедшие на выставку, посред-
ством всех органов чувств 
могли ощутить и постараться 
понять сложную эпоху в исто-
рии нашей Родины. 

11 В 2011 г. – 41 787; в 2012-м –  
50 153; в 2013-м – 52 906; 
в 2014-м – 53 380. 


