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Д Е Л А
МУЗЕЙНЫЕ

построено в 4861 
году, капитально
го ремонта до сих 
пор не имело. Все 
перекрытия дом а— 
деревянны е, не ну

ж но быть специа
листом для того,

Л ицо города... Это не только 
здания, улицы, архитектурные ан 
самбли. В это понятие входят и 
музеи — средоточие свидетельств 
местной истории, хранилищ а про
изведений искусства. Многие, впер
вые приехавш ие в наш Омск, начи
наю т свое знаком ство с городом 
именно с музеев. Л ю бят в них бы 
вать и коренные омичи. И это не 
случайно.

Больш ие богатства сосредоточе
ны в областном краеведческом му
зее (в Сибири его фонды уступаю т 
лиш ь двум городам — К расно
ярску и Х абаровску). В прошлом 
году здесь побывало 197.791 чело
век, 2.137 экскурсионных групп; 
этот год даст еще большие цифры. 
Музей ведет обш ирную массовую  
и научную работу. Ж ю ри В серос
сийского смотра музеев, посвящ ен
ного 100-летию со дня рождения 
В. И. Л енина, наградило его Д и п
ломом II степени за активную  дея
тельность по коммунистическому 
воспитанию" трудящ ихся.

Гордостью омичей является и 
государственный музей изобрази
тельных искусств. Еш е в 1929 го
ду «Сибирская С оветская Энци
клопедия» писала; «Омск хранит у 
себя большие художественные цен
ности. Многие художники пред- . 
ставлены наилучшими их произ
ведениями. Это ^единственное в 
Сибири собрание, ие и.чеюшее про
белов, какие невольно бросаю тся в 
глаза во всех других сибирских 
галереях».

Сейчас в залах  музея можно 
увидеть подлинные произведения 
Л евицкого и Венецианова, Репина 
и С урикова. Поленова и С ерова, 
Врубеля и К, Коровина, А йвазов
ского и Л евитана. Шишкина и 
Ю она, Рериха и Архипова... Есть 
полотна, репродукции которых пе
чатаю тся огромными тираж ам и, 
помещаются в монографиях и аль
бомах. Музей изобразительных ис
кусств такж е перевыполняет план 
посещений и экскурсий. Его науч
ные сотрудники ведут большую  р а 
боту по пропаганде искусства.
В музее работаю т три лектория — 
детский, студенческий и публич
ный. Готовятся методические посо
бия для школ, составлен научный 
каталог фондов.

Но работа обоих музеев могла 
бы быть намного шире и действен
ней, если бы этому не мешали т я 
ж елы е условия, в которых они 
находятся.

Здание, где располож ены музеи,

чтобы представить, 
во что они превратились за  сто с 
лишним лет. Но для убедительно
сти приведем выдержки из акта 
комиссии, в которую  входили ин
женеры-строители и архитекторы. 
«Д еревянная балка, располож ен
ная у северной стены зала  №  2, — 
говорится в этом документе, — 
имеет сильно пораженный гнилью 
конец, не способна нести приходя
щ уюся на нее нагрузку... Валки 
чердачного перекрытия -башни и 
подш ивка имеют загнивание, а 
ш тукатурка потолка растрескалась 
и грозит обвалом».

А вот цитата из другого акта, 
его составил инспектор-художник 
М инистерства культуры РС Ф С Р 
В. А. Гуляев: «Здание совершенно 
не приспособлено для хранения ху
дож ественных ценностей. Хранили
ще живописи находится в подвале, 
в ротором невозможно вы держ ать 
тем пературно-влажностны й режим, 
необходимый для сохранения про
изведений. Сы рость способствует 
разруш ению  произведений ж иво
писи и графики... Н аучная библио
тека музея располагается на пло
щ адке лестницы, ведущей в баш 
ню. что противоречит правилам 
пож арной безопасности». Кстати, 
научная библиотека краеведческо
го музея (лучш ая библиотека Си
бири) вот уже третий г о д '« х р а 
нится» в подвале Д ом а туристов, 
который уж е дваж д ы  заливало.

Около 80 тысяч экспонатов, на
ходящ ихся в фондах краеведческо
го музея, размеш ены на площ ади в 
90 квадратны х метров. Естествен
но. в таких условиях невозможно 
д аж е  приблизительно выполнить 
инструкции хранения. Полезные 
площ ади музея, начиная с 1968 го
да, сокращ аю тся — некоторые за 
лы использовать уж е нельзя. а 
кроме того, часть помещений была 
снесена при строительстве второй 
очереди Д ом а союзов.

И з всего этого можно заклю чить 
следующее.

Во-первых, посетители обоих 
музеев лишены очень многого. Э к
спозиционная площ адь позволяет 
вы стави-rt. лиш ь 15 процентов того, 
чем располагает музей изобрази
тельных искусств. Из 832 ж иво
писных полотен выставляю тся 
лиш ь 198, из 758 листов русской и 
зарубеж ной графики — 29, из 139 
скульптур — 13, из 1.996 произве
дений прикладного искусства эк
спонируются всего 225. То же с а 
мое происходит и в краеведческом 
музее. В его экспозиции нет и 6

процентов того, что м о ж н я  было 
бы показать. Богатейш ий гербарий, 
предметы древнерусского искусст
ва, коллекция подарков Омску к 
его 250-летию, собрание знамен си
бирских полков, оруж ие, уникаль
ная коллекция лубков, обширные 
нумизматические и археологиче
ские собрания, предметы быта, ате 
истический материал — вот непол
ный перечень того, что леж ит сей
час мертвым грузом.

Во-вторых, из-за наруш ения пра
вил хранения возникает реальная 
опасность порчи и д аж е  гибели 
бесценных экспонатов. С лово «бес
ценных» — отню дь не преувеличе
ние. Н едавно в м узеях р аб о тал а^  
авторитетная оценочная комиссия, 
в состав которой входили искусст
воведы, научные работники и ху
дож ники. Д ля того, чтобы полу
чить хотя бы приблизительное 
представление о стоимости бо
гатств омских музеев, было оцене
но иемнш им б о л Л  50 картин и 
примерно столько ж е краеведче
ских экспонатов. Вот цифры. Есть 
десятки полотен, оцененных b не
сколько сотен тысяч рублей к а ж 
дое. У никальная икона «Знам я 
Е рм ака» стоит 800 тысяч рублей. 
Ш итое золотом придворное коро
национное платье— 150 тысяч руб
лей. И таких экспонатов не еди
ницы, а сотни.

В конце концов дело не только 
в деньгах. Есть вещи, не имеющие 
цены Какими рублями можно, на
пример, оценить старинное шитье, 
выполненное неизвестными русски
ми умельцами, или три плафона 
кисти великого Врубеля, или при
жизненный портрет В. И. Л енина, 
созданный художником Бродским 
в 1918 году? Все это — государ
ственное. национальное достояние.

Н еобходимость капитального ре
монта здания музеев признана сей
час всеми. Но яачало  ремонта от
тягивается на неопределенный 
срок. Не решен вопрос и с эвакуа
цией фондов, а ома займ ет не ме
нее трех месяцев, потребует сред
ства, а славное — соответствую 
щее всем нормам помещение для 
консервации экспонатов.

Одновременно необходимо поду
мать не только о ремонте старого 
здания, а такж е и о значительном 
расширении полезной плошади 
обоих музеев.

Омск обладает большими куль
турными и историческими ценно
стями, соответственной им долж на 
стать и м атериальная база наших 
музеев. Мы обязаны  береж но хра
нить все. что веками создавалось 
талантом народа. И не просто хра
нить, но и полностью использовать 
имеющиеся богатства сегодня, 
сейчас — приобщ ать наших совре
менников к этим высоким о браз
цам национальной культуры.
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