Спава кому-то приятна, но бопьwннству она обременительна.
Есnн же спава отрицательная, вряд пи коrо она не утомит, разве
что одного нэ чеховских rероев, который проспавиnся тем, что ero
сбнnа nоwадь. д ноrда свое нмя нахо,qнwь сразу в несноnьннх
газетах, н не как автора статьи н даже не как маnо-маnьскн об
щественного деятеля, а в мапо понятном контексте, неплохо бы
н объясниться в газете с проспавнвwнмн.
Интересен, конечно, факт беседы со своими коппеrамн через
газету, особенно, коrда ты с этими коnnеrамн н работал, н жип
вместе, н часто en нз одной тарепкн в течение уже мноrнх пет...
Прочитав опуб�икованное в «Но
во11 жизни» и «Краснсм Севере»
письмо сотрудников Кирилло-Бе
лозерского музея-заповедника под
названием «Где же демократияr»,
я, будь просто читателем, ничего
бы не поняла, кроме главном
мысли: коллектив заступился за
своего директора Г. О. Иванову.
Это совершенно естественно, по
тому что Г. О. Иванову знают дав
но и общественность, и в музем
ной среде как опытного специа
листа. Она была избрана боль
шинством гоrосов в директоры, �
коллектив вправе отстаивать свои
выбор. Эта часть письма вполне
правомерна, а вот дальнемшее вы
зывает ряд вопросов и требует
некоторых уточненим. В письме
упомянута конфликтная ситуация,
но не ясно, какая, указано и чис
ло КОНфЛИКТУЮЩИХ, НО ДЛЯ ПОЧ•
тенном публики остается загад·
кой, кто эти пятеро. Правда. од
на фамилия фигурирует - моя,
но не рядом с этой пятеркой, упо
мянут II этой связи древнерус
ский отдел, а я никогда в нем не
работала, но все-таки смею на
деяться, что вхожу в эту злопо
лучную группу провинившихся.
Далее в письме объясняется
причина неединства в коллективе
- просто; без обиняков. Оказы
вается, «суть конфликта
между
коллективом и пятью сотрудни
ками заключается в их нежела
нии заниматься музейной рабо
той. Претензии и требования к
ним со стороны администрации
объявлялись
гонениями.
Всей
своей бездеятельностью эти сот
рудники дискредитировали само
существование отдела древнерус
ского искусства в государствен
ном музее, при этом получая в
нем зарплату». Последнее осо
бенно выразительно характеризу
ет положение вещей.
Очень странно звучат эти ар
гументы. Можно только руками
развести по поводу этих злост
ных бездельников. Остается ука
зать их фамилии и поместить под
рубрикой «Они
мешают
нам
жить». Вообще-то в некотором
смысле эти люди демствительно
чем-то мешают спокойно жить
1<оллективу, надо толь,ко честно
указать, чем же именно, ведь без
дельники обычно ничем не ме
шают, они просто незаметны ря
дом с бурлящей деятельностью
трудяг.

Сослаться в данной ситуации на
безделие просто, но не очень-то
убедительно. Можно даже на соб
рании постановить, что это так,
что происходило и в Кириллове,
и в Ферапонтове. Но ведь рабо
та иногда выходит за пределы
коллект1-1ва, скажем" статьи, бук
леты, экскурсии, лекции. выступ
ления в прессе и на конференци-

только избранные специалисты. И
еще есть очень много способов
противоборства с Церковью или
верующими. Можно создавать о
каком-то человеке или группе
людей общее мнение, можно ор
ганизовать травлю, и даже най
дутся помощники. Это тем бо
лее легко сейчас, когда каждый
сотрудник ощущает явную угрозу
сокращения штатов. Она не замед
лила и в _..узее явиться предос
терегающим с:.-1гнащ; ..л. Был даже
зачитан приказ о сокращении не
которых сотрудников.
Излишне спрашивать, кто был
назван в приказе, трое из пяти
должны были еще в сентябре ос
тавить дружные ряды сотрудни
ков, двое оставшихся готовились
ко второй очереди, что отрази-
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АЕМОКРАТИЯ В МУЗЕЙНОМ
ях. Да мало ли чем она видна,
ведь работу, в отличие от без
делия, не скроешь. Неплохо бы,
чтобы коллектив музея в своих
оценках иногда слышал отзывы
тех, кто видю эту ·работу вне стен
музея. Вопрос это профессио·
нальный, и непонятно, как он мо
жет решаться на собраниях или
тем более через газету.
Однако выстрел прозвучал, и он
требует некоторого разговора. Из
всего, что происходило и проис
ходит в Кириллове и Ферапон
тове, огласке следует придать не
которые основные моменты, вы
звавшие конфликт. Позволю себе
упомянуть о них.
В наше время, с чего бы ни
начался разговор, будь то куль
тура, экономика или политика, он
упирается в отношение к Церк
ви. А тем более музейная рабо
та, особенно если она протекает
в стенах монастыря. В последние
годы отношение к этому не про
является так, как в 1920-е: если
признм себя верующим, отходи
к стенке - будут стрелять, а ес
ли отрекся, будешь помилован.
Нынче это может иметь самые
разные формы, например, можно
храма
препятствовать передаче
приходу, что имело место в Фе
рапонтове, или уничтожить сохра
нившуюся
алтарную обстановку
взамен новой, приближенной к
более древнему облику. Можно,
например, сделать недоступными
для верующих Святыни, закрыть
на двадцать лет Успенский собор
в Кириллове на реставрац1-1ю, мож
но так бережно сохранять от
азглядов фрески Дионисия в Фе
раnонтове, что их будут видеть

лось в протоколах профкома. изменения Е
Приказ был оглашен, но в силу рующими.
не вступил, потому что началь
И если в
ник управления культуры обещал
церкви осно
изыскать средства для сохранения
подобного
этих ставок.
сапоги с гар
«Хорошо, что каждый сотруд
кат, на коте
ник придирчиво взглянул на свою
дат с nапи1
работу», - сказал l)H. Как буд
месте запрЕ
то кто-то приглядывался к своей
в историчес
собственной работе или своему
прежнему в
профессиональному уровню, на
схимонаха 1
против, именно чтобы не приг
ружьем. Во·
лядываться к себе, все стали ис
она - оплс
кать изъяны друг у другсj. «Это
сия, конечнс
хорошо,- что заново оценивается
хоть все ПЕ
работа коллективом, - продол
нятся статы
жил В. В. Кудрявцев, - однако
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ходят вот разговоры, что это
ви, и истин
преследование верующих».
лей, В MOHi
- Вот еще что выдумали,
зерского эт
заулыбались присутствующие и те,
клика, нет
кто как раз создает невыноси
шения к
мую обстановку инакомыслящим.
земли Русск
".Почему проблема' отношения
тель по-пре
к верующим по всей стране раз
одалом, «эк
решилась, а в музее остается
гиозные чуI
острой? Ведь вера - это личные
и хотя о
переживания,
они
никого не
должны касаться. Но в музее, не требуют
который существует в монастыре, ма В ЭКСКУF
это невозможно. Потому что все, недавно в с
касающееся монастыря и его Свя 1000-летию
уверенности
тынь, перестает быть личным.
То, что отдел советского пе второй год
риода строился в церкви препо тором в де
добного Кирилла, сразу вызвало нинский» су
протест у тех членов методсове отложить, н
та, которые попали позже в чис сотрудн1-1каА1
ло пяти сотрудников. Это было это не к�
I<ак раз в канун 1000-летия Кре монголами
щения Руси. Но голоса протеста своим. русс
не желали слушать, а для того нию руковс
Да, объяв
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сами планы относились на согла дом. Потому что не только во
сование в райком. А ведь никто временах дело, а и в людях. От
тогда ничем не рисковал - ни каждого зависит, какое время
должностью, ни местом, это бы рядом с ним. Пока ю1 глотка
ли не 30-е, не 40-е и даже не свободы в своих убеждениях еще
60-е годы, бояться райкома уже не удалось вдохнуть. хотя рос
было нечего, потому что экспо сийский флаг и развевается теперь
зиционный замысел есть внутрен на административных зданиях.
нее дело музея.
Какой же выход из всего про
А вот архитектурные изменения, исходившего в последние меся
вносимые в интерьер церкви Бла цы вокруг музея можt-10 вид'::ть?
говещения, которую просит Фе Перед музеем стоят · немалые
рапонтовская община, на что есть проблемы, их надо решать сооб
благословение правящего архие ща,
усилиями.
объединенными
рея, нельзя считать внутренним Объединенными не только внутри
делом музея. Такие переделки музея, но и с Церковью.
Пора
должны как-то согласовываться перестать заниматься взаимоот
если не с общиной, которую ношениями, ведь столько дел
можно обвинять в некомпетент впереди. Приезд
председателя
ности, то хотя бы со специалис областного совета Г. В. Судакова
тами из Патриархии, поскольку 25 сентября успокоил коллектив
музея известием о том, что Г. О.
Иванова утверждена директором
музея, вопреки решению комис
сии Верховного Совета России '
отложить утверждение до резуль
татов конкурса между претенден
тами. Итак, с директором все в
порядке, теперь музею необхо
димо размышлять над своей кон
изменения вызвали конфликт с ве цепцией, то есть дать обоснова
ние своей деятельности, настоя
рующими.
щей и будущей - каким он хо
И если в настоящее время из чет себя видеть в дальнейшем.
церкви основателя монастыря пре
Задача непростая, но это необ
подобного Кирилла уже убраны
сапоги с гармошкой, а также пла ходимо, особенно в сложных ус
кат, на котором изображен сол ловиях надвигающихся финансовых
трудностей и при неопределен
дат с папиросой,
висевший на
месте запрестольного образа, то ности в судьбе самих монастырей
- Кирилло-Белозерского и Фера
в исторической экспозиции по
прежнему в витрине с одеянием понтова. Ведь не секрет, что на
схимонаха помещены кандалы с чаты хлопоты о возвращении их
ружьем. Вот де какая Церковь, Церкви. Чем они завершатся, по
она - оплот реакции, ну а Рос ка неизвестно. Общественность в
направлении высказывает
сия, конечно, тюрьма народов. И этом
хоть все печатные издания пол более решительные предложения,
нятся статьями, честно оценива чем Вологодская епархия. Никто
ющими и истинное значение Церк не знает ни на какие сроки ото
ви, и истинное лицо ее гоните двинется решение этого вопроса,
лей, в монастыре Кирилла Бело- ни как это отразится на деятель
зерского это еще не нашло от ности музея.
Думается, что возможны раз
клика, нет еще должного отно
шения к великому подвижнику ные варианты, у Церкви имеется
земли Русской, в текстах его оби достаточный опыт сотрудничества
тель по-прежнему именуется фе с музеями. Новое время подска
Во
одалом, «эксплуатирующим рели жет и новые пути в этом.
многом это будет зависеть и от
гиозные чувства верующих».
коллектива музея.
И хотя от экскурсоводов уже
А пока музей должен разви
не требуют непременного атеиз вать свою деятельность с учетом
ма в экскурсиях, как было еще нового отношения государства и
недавно в связи с подготовкой к Церкви. В этих условиях главным
1000-летию Крещения Руси, нет в деятельности директора музея
уверенности что это надолго. Уже должна
стать объединительная
второй год не назначается дирек идея общего созидания, созида
тором в день Святой Пасхи «ле ния не только новых экспозиций
нинский» субботник, который ни и новых направлений в работе.но
отложить, ни отработать заранее и созидания творческой атмос
сотрудникам не разрешалось. И феры в коллективе, прекращение
это не китайцами и не татаро бесконечных собраний и «чисток»,
монголами было установлено, а пресечение доносов и создание
своим. русским по происхожде благожелательной обстановки. А
это гора�до труднее, чем разра
нию руководителем музея .
Да, объявлено в стране, что ботать новую концепцию.
времена теперь другие, а нв св
мом деле они меняются с труЕ. СТРЕЛЬНИКОВд.
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