О СОЗДАНИИ В ТЮМЕНИ МУЗЕЯ ФОТОГРАФИИ
(МУЗЕЯ ФОТОИСКУССТВА, ФОТОЦЕНТРА)
Ренцо Пьяно: Музеи сейчас становятся похожи
на новые соборы, куда все идут за откровениями
и знаниями.
Фотографии исполняется 150 лет. Её роль в современной жизни стала чрезвычайно
значимой. Поисковый запрос в российском Яндексе даёт такую статистику: «Нашлось
740 млн результатов, 3 млн показов в месяц». Функции фотографии постоянно множатся,
среди них:

фиксация исторических событий, достижений культуры и цивилизации,
природы, жизни общества;

создание галерей портретов общественных деятелей, учёных, художников,
музыкантов, бизнесменов и т.д.;

использование фотодокументов в науке, истории, пропаганде и
популяризации событий, в информации и коммуникациях;

формирование идентичностей – государственных, региональных, местных;

приобщение граждан к творчеству, формирование визуальной культуры;
использование в сфере досуга граждан;

стимулирование туризма, популяризация региональной истории и
современности;

поддержка творчества профессиональных фотохудожников, повышение
квалификации любителей фотографии; формирование фондов работ мастеров
региональной, отечественной и мировой фотографии;

популяризация творчества региональных мастеров.
Вокруг этих функций появляется сеть фотоцентров, фотобанков, музеев,
коллекций, галерей; арт-рынок; фотошколы и объединения.
Фотография и деятельность в сфере фотографии в мире
С 2000-х годов музеи и коллекции фотографии повсеместно начали расти как
грибы. В Париже появилось их сразу пять, не считая огромных коллекций непрофильных
музеев вроде Бобура. Но и в региональных центрах, например, в Кёльне – сразу 2 музея.
Фотография вышла из сугубо коммерческого формата, но именно коммерция показала её
ценность и цены. Так, фотография Питера Ликома «Фантом» была продана за $6,5 млн,
окончательная сумма сделки составила $10 млн, так как коллекционер приобрел вместе с
ней еще две фотографии. Фотография президента Д.А. Медведева «Тобольский кремль»
ушла на аукционе «Рождественская азбука», посвященном благотворительности, за
51 млн руб. ($1,7 млн в 2009 г.), на $600 тыс. дороже, чем ранее фотография В.В. Путина.

Д.А. Медведев. Вид на Тобольский кремль с воздуха. 2009

До музеев существовали фонды известных фотографов вроде А. Картье-Брессона
или Х. Ньютона, фотобанки, фотоагентства вроде знаменитого «Магнума». Они
снабжали масс-медиа, издательства фотоматериалами на коммерческих, а часто и
безвозмездных условиях. Ряд тюменских фотографов, занимающихся «чистой»
фотографией, передают свои фотографии фотобанкам, чтобы те нашли им применение.
Ценители фотографии давно осознали художественные, творческие, музейновыставочные возможности фотоискусств (разных жанров) как полноценного сегмента
искусств. Фотографы и их работы стали собирать залы. Именно в цифровую эпоху стали
особенно цениться фотографии классического желатинно-серебряного процесса, который
остаётся до сих пор базой обучения фотографии. Музеи наработали как просветительские,
так и коммерческие технологии работы с фотографией.
К сожалению, мы запаздываем с осознанием места фотоискусств в нашей жизни.
Многие российские мастера признаны классиками мировой фотографии: С.М. ПрокудинГорский, М.В. Альперт, М.П. Дмитриев, Б.В. Игнатович, А.М. Родченко, М.С.
Наппельбаум, П.А. Оцуп, Е.А. Халдей, недавно ушедший В.Е. Гиппенрейтер и др. По
части сохранения и использования огромного собственного наследия мы не отличаемся
энергией и прилежностью. Так, бóльшая часть выдающихся цветных фотографий С.М.
Прокудина-Горского находится в Библиотеке Конгресса США (2 600 фоотграфий).
Между 1904 г. — 1916 гг. Прокудин-Горский объездил Туркестан, Кавказ, всю Россию,
фотографируя храмы, монастыри, инфраструктуру, быт населения. Сегодня это наследие
не российское. Спасибо, что 2000 слайдов американцами оцифровано и выложено в сеть:

Портрет С.М. Прокудина-Горского. Библиотека конгресса США

Крестьянка мнёт лён. Пермская губерния. 1910 г. Библиотека конгресса США

Алим-хан, эмир Бухары. 1907. Библиотека конгресса США

Вид на Тобольск с севера, с колокольни Преображенской церкви 1 января 1912 г. Библиотека конгресса
США

Недавно на международном аукционе фотокамера Евгения Ананьевича Халддея
продана за $200 тыс., и дело вовсе не в старой «Лейке». Альбомы с работами советскороссийских классиков и современных мастеров издаются в Европе (редко в России), а их
фотографии — ценная часть коллекций ведущих музеев. Но вот пример: к 70-летию
Победы московский Мультимедиа Арт Музей создал электронный ресурс о 148
фронтовых фотографах СССР (http://mamm-mdf.ru/70/). Из 148 страниц реально
наполнены материалами и работают лишь 60.
Фотомузеи быстрее появляются в городах, ориентированных на туризм – самый
оперативный способ знакомства с краем. В первых шеренгах идут, конечно, столичные
города, но фотомузеи появляются в разных городах. Так, крупнейший в мире
специализированный Музей фотоискусства (Museum of Photographic Arts / MoPA)

расположен в Сан-Диего, втором по численности после Лос-Анджелеса городе
Калифорнии.
Обратимся к Уставу MoPA, где заявлено: «Миссия музея фотографического
искусства – вдохновлять, обучать и привлекать широкую аудиторию на презентации,
сбор и сохранение фотографии, кино и видео». Задачи ставятся с опережением: если
музеи кино и фото повсеместны, то видео пока – удел нескольких передовых музеев мира,
хотя формат видео («новых медиа») — ближайший предмет музеефикации, т.к. в видео
отражается значительная часть современной культуры.
MoPA основан ещё в 1983 г. Приведём самохарактеристику музея, она показывает,
как действует организация с 30-летней историей: «Музей фотоискусства имеет
международную репутацию передового посредством показа высокого качества
выставок, лекций, публикаций и фильмов. С 1972 г. «музей без стен» стал тем, чем он
является сегодня, когда город Сан-Диего пожертвовал 7000 кв. футов специально
предоставленного здания…»

В залах MOPA (The Museum of Photographic Arts in California)

«МоРА стал одним из первых музеев, предназначенным исключительно для сбора и
показа лучших образцов фотоискусства, охватывающих историю фотографии с 19 века
до наших дней. Постоянная коллекция музея предлагает богатое фотографическое
наследие, в т.ч. 7 000 оригиналов с произведениями 850 фотографов, среди которых
Маргарет Бурк-Уайт, Альфред Штиглиц и Рут Бернхард.
После годичной реконструкции и расширения в четыре раза МоРА вырос до 32 000
кв. футов (3 000 кв.м.) и включает театр Джоан & Ирвин Джейкобс на 226 мест,
учебные классы. В библиотеке, открытой в 2006 г., более 20 000 публикаций по
фотографии. МоРА имеет одну из самых больших коллекций фотографий и изданий в
США, является единственным в своем роде местом для ученых, исследователей и
профессиональных фотографов.
Ежегодно проводится от восьми до десяти крупных выставок, которые
привлекают 120 000 посетителей. С 1986 года 17 выставок, организованных МоРА,
показывались по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом. С начала 1985 г.

МоРА опубликовал 25 каталогов и образовательные программы, разработанные для
поощрения студентов всех возрастов, чтобы обучить их ценить искусство и помочь
преподавателям интегрировать искусство в свои учебные программы. 14 000 детей и их
учителей используют образовательные программы МоРА в музее и в школах района СанДиего, многие из которых активно используются в программах, охватывающих классы,
семинары, лекции и фильмы. МоРА стремится повышать свою роль как общего ресурса
для повышения визуальной грамотности» (http://www.mopa.org)
.

Очередь посетителей на летние ночные программы в МоРА – Музее фотоискусства
(Сан-Диего, Калифорния)

В Париже возникло 5 музеев фотографии: Национальный центр фотографии в
галерее Жё де Пом, Европейский дом фотографии – одна из крупнейших коллекций
фотоискусств; Фонд Анри Картье-Брессона (классик фотографии); Дом фотографа
Роберта Дуано; Музей Карнавале – это музей Парижа, но его фонды содержат 150 тыс.
фотографий. Есть и иные частные коллекции и государственные собрания.
Специализированный Музей фотографии в Берлине открылся в 2004 г. на основе
коллекций Фонда Хельмута Ньютона.

Музей фотографии в Берлине. Расположен в транспортной доступности. Помимо коллекции Хельмута
Ньютона, на двух этажах выставляются временные экспозиции. Огромнейший магазин торгует сотнями
альбомов и книг по фотоискусству

Фотография является приоритетной для Берлинской галереи (Национальный
музей современного искусства). Обидно, что в книжном магазине Берлинской галереи
среди множества альбомов несколько посвящены творчеству великих мастеров советской
фронтовой фотографии: Евгения Халдея, Макса Альперта, Дмитрия Бальтерманца,
других советских классиков фотографии, альбомов которых в России днём с огнём не
найти.

Фотовыставка в Берлинской галерее.

Два музея фотоискусств в Кёльне: Галерея Томаса Зандера (Кёльн) основана в
1996 г. Проводит 6 — 9 выставок в год, основа деятельности — фотография,
представлено также современное искусство. Участвует в международных арт-ярмарках,

таких как Art Basel , фотовыставках в Брюсселе, Париже, Лондоне. Сотрудничает с
институтами, музеями и галереями-партнерами. В 2012 году открыта дополнительная
выставочная площадь. Особый интерес галереи — документальная фотография и
фотография в СМИ. Есть персональные коллекции фотографов.
Музей Людвига (Кёльн) — один из первых музеев современного искусства, но
основу коллекции и экспозиций составляет фотография. Представлены работы 100
выдающихся фотомастеров ХХ в.
Финский музей фотографии один из старейших, открыт в 1969 г. на территории
бывшего кабельного завода «Nokia». Музей развивает, продвигает и исследует
преимущественно финское фотоискусство, но не забывает и о мировых мастерах.
Площадь залов невелика, 800 кв. м. Коллекция огромна: 3,7 миллиона снимков, начиная с
1840-х годов и до настоящих дней. 2,5 млн негативов подарены музею газетой «Новая
Финляндия» после её закрытия. В Хельсинки при населении в 600 тыс. жителей 86 музеев,
отражающих практически все сферы цивилизации, культуры, искусств, дизайна и
архитектуры. Логично появление и музея фотографии в бывшем фабричном здании.

Здание Финского музея фотографии

Одна из 3,7 млн фотографий Финского музея фотографии

Экскурсия в Финском музее фотографии

Финский музей фотографии проводит разнообразную работу. Помимо
собирательства, выставок, работы с жителями и туристами, концертов, он сотрудничает с
фотографами и учёными посредством грантов. Создан он при участии фонда Берье
Седерхольма (1922-1998) и его жены Дагмар.
Седерхольм был фотографомпортретистом, работал в коммерческой и пресс-фотографии. Музей даёт стипендии на
исследования по истории и теории фотографии, что позволяет дополнительно
формировать фонды и материалы для коллекций. В феврале начинается сбор заявок, в
апреле результаты объявляются на сайте музея. Общая сумма стипендий варьируется, как
правило, делится между 2 – 4 исследователями. В 2012 г. стипендия равна была 8 500
евро. Заявки могут подавать любые граждане. Необходимо её написать в свободной
форме: сумму денег, цель гранта (то, что заявитель намерен делать с грантом), планграфик, другие источники финансирования проекта; план исследования и оценку
значимости проекта.

В Финском музее фотографии. Экспозиции музея проектируют квалифицированные эксподизайнеры, а
Финляндия, как известно, страна передового мирового дизайна.

Совсем недавно, 19 ноября 2011 года, открыл свои двери первый Музей
фотографии Kadırga в Стамбуле. Его цель — поддержка турецкой фотографии и её
продвижение в мире.

Сайт Музея фотографии Kadırga в Стамбуле

Вход в Стамбульский Музей фотографии Кадирга

Яркий и активный музей работает в Амстердаме: ФоАм (http://www.foam.org); это
помимо киномузея и художественных музеев Амстердама и Нидерландов.

Один из входов в Фотомузей-Амстердам (foam)

Междисциплинарная выставка в Фотомузее Амстердама – ФоАм

Коммерциализация и виды деятельности музеев фотографии
Музеи фотоискусств не ограничиваются собирательской и исследовательской
работой, они становятся культурными центрами, клубами, как и все музеи мира сегодня.
Создают электронные ресурсы, пропагандирующие региональную и мировую
фотографию;
проводят
концерты,
передвижные
и
обменные
выставки,
междисциплинарные проекты.

Концерт классической музыки в Берлинской галерее

В Финском музее фотографии выступают молодые музыканты

Важнейшую роль играют развитые электронные ресурсы. Использование
машинообрабатываемых технологий при разработке сайтов делает неактуальной
языковые проблемы, благодаря машинному переводу информация общедоступна – вопрос
лишь в насыщении, грамотных интерфейсах и современной стилистике дизайна, т.к.
наиболее активная аудитория – молодёжь разных стран.

Сайт Фотомузея Амстердама ФоАм, автоматически переведённый Яндексом

Один из специфических музеев — Американский фотомузей (The American
Museum of Photographie). Он существует только как виртуальный, хотя проводит
большую образовательную, просветительскую и коммерческую деятельность.

Скан стартовой страницы сайта Американского музея фотографии

Публикаторская (издательская) деятельность музеев стала одной из основных.
Печатные издания содержат QR-коды, позволяющие уйти на электронные ресурсы. Те, в
свою очередь, направляют к печатным изданиям, число которых не уменьшается — в
особенности в сфере фотографии, дизайна, поскольку используют полиграфические
технологии, не воспроизводимые в технологиях экранных. Произошёл полиграфический
взрыв, и две технологии – бумажная и цифровая только актуализируют друг друга.

Журналы (тематические выпуски), издаваемые амстердамским FoАм

Наиболее продвинутой выглядит работа Шведского музея фотографии, открытого
несколько лет назад в чрезвычайно хорошем и людном месте – невдалеке от
пассажирского порта Стокгольма в здании бывшей таможни.

Анонсы выставок в Фотомузее Стокгольма, сентябрь 2013 г.

В стокгольмском Фотомузее, помимо обычного набора: выставки, конференц-зал,
магазин, гардероб, туалеты, работают Академия фотографии, лекционные и учебные залы.

Огромный магазин при входе поражает разнообразием: товары для фотографов, постеры
на все вкусы авторства знаменитостей и новых фотографов, материалы для обработки и
закрепления изображений; сувениры, товары «повседневного спроса» с символикой
музея, справочно-консультационная служба и огромный выбор альбомов и литературы.
Практически все музеи осуществляют коммерческую деятельность, в первую очередь в
интернете, реже – за счёт сотрудничества с музеями-партнёрами (каждый музей
продвигает свою специфику).

Двор музея – кино- и концертная площадка, и просто симпатичный ландшафтный
кусочек для презентаций, концертов и отдыха на воздухе, здесь же небольшое кафе под
навесом. Расчёт в том числе на климат и вечерние мероприятия.

Анонс кинопрограммы в театральном зале американского MoPA

Клубные функции прежде всего осуществляются с помощью конференц-залов,
театров, кинотеатров – вернее, многофункциональных залов, а также с помощью
ресторанов, без которых трудно представить современный музей.
Фотография и деятельность в сфере фотографии в России
Сегодня
на
всю
огромную
Россию
работает
один
музей
—
МультимедиаАртМузей в Москве на Остоженке, соединивший фотоцентр и собственно
музей. Созданный в 1996 г., он огромен — 7 этажей выставок, лифтов, лестниц, да подвал,
общая площадь 9 тыс. кв.м., из них 2 500 кв. м. выставочных залов: обычная для
сегодняшних музеев пропорция общей и выставочной площадей.
Коллекцию фото собирает Ярославль (речь не идёт об открытках и краеведческих
документах, которые есть во всех музеях). Но фотографией или жанрами фотоискусств
занимается один московский. Первоначальное название — «Московский Дом
фотографии», так он звался в 1996 г.
По информации с сайта музея, «это первый российский государственный музей,
специализирующийся в области искусства фотографии. В 2001 г. преобразован в
Государственное учреждение культуры и образования «Мультимедийный комплекс
актуальных искусств».

Страница официальной информации Мультимедиа Арт Музея

Комплекс «МАММ» включает в себя три структурных подразделения:
1. Музей «Московский Дом фотографии», фонды которого составляют более 80
000 единиц хранения фотографических отпечатков и негативов, охватывающих историю
развития российской фотографии с 1850 гг. до наших дней
2. Школу фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко,
открывшуюся в 2006 г.
3. Мультимедиа Арт Музей, Москва, в коллекцию которого входят
видеоинсталляции и произведения, созданные с использованием новейших
мультимедийных технологий.
Осенью 2010 г. после нескольких лет реконструкции Мультимедийный комплекс
актуальных искусств вернулся в здание, общая площадь которого после ремонта и
реставрации составляет около 9 000 кв.м.
В здании разместились:

фондохранилища, оборудованные в соответствии с современными нормами
музейного хранения,

реставрационная мастерская,

публичная библиотека по фотографии и современному искусству,

фотолаборатория,

учебная фотостудия для детей и подростков.
Помимо выставочных залов, есть конференц-зал на 130 человек. Музей
эксплуатирует крышу площадью 400 кв.м. с видом на Остоженку и Зачатьевский
монастырь. В новом здании продолжаются все программы, на протяжении 14 лет
осуществлявшиеся «Московским домом фотографии»:

фотовыставки российских и зарубежных фотографов;

фестивали «Мода и стиль в фотографии» и «Фотобиеннале»;


программы «Классики российской и зарубежной фотографии», «Фотолетопись
России»,

ежегодный конкурс «Серебряная камера»,

развитие и научное описание музейной коллекции музея «Московский Дом
фотографии».

Общий вид МультимедиаАртМузея на Остоженке в Москве

Выставочные залы музея

Выставка актуального медиаискусства в одном из залов МАММ

Фотография и деятельность в сфере фотографии в Тюмени
Тюмень находится не в начале фотопроцессов. Первоначально фотографии учили в
Тобольском культпросветучилище. Позже фотодело преподавалось в Тюменском
колледже искусств, выпускник которого Дмитрий Созинов является ведущим
фотографом международного издательского дома «Condé Nast Publications – Condé Nast
Россия» (Москва). Сегодня фотоискусство преподаётся на Факультете дизайна,
визуальных искусств и архитектуры ТГИК, чьи выпускники профессионально
занимаются фотоискусством и коммерческой фотографией: А. Бутакова, С. Драчёв, А.
Добровольская, К. Пинчук, К. Сергеева и др.
В городе есть несколько фотографов «с именем» — помимо упомянутого
Д.Созинова, блестящий фронтовой корреспондент Александр Ефремов и др. Тюмень
многократно «позировала» ведущим российским фотографам: от С.М. Прокудин-Горского
до новейших мастеров. Этот фотоареал не собран и не используется на системной основе.
От случая к случаю мы прибегаем к исторической фотографии: краеведческой,
этнографической, фронтовой; фотографиям по истории освоения нефтегазового
комплекса, создания новой цивилизации в крае. А материалы эти встречаются, причём
высокого качества.
Проецируя то, что принято во всём мире, нашей задачей является в первую очередь
поддержка региональных фотомастеров, через это – пропаганда образа региона, его места
в современном мире, а также развитие региональной идентичности. Фотография для этого
наиболее действенный инструмент.
Анализ круга мастеров, предприятий, электронных ресурсов говорит, что в Тюмени
чрезвычайно активно формируется среда фотохудожников, хотя их число непросто
подсчитать: по своему опыту знаю, что некоторые не стремятся к публичному статусу.

Дмитрий Созинов. Диана

Наиболее внятной профессиональной структурой, подпитываемой рынком заказов,
является «Сообществе свадебных фотографов», на сайте которого зарегистрировано от
237 до 243 мастеров, их работы подробно представлены на сайте сообщества, там же есть
и рейтинг мастеров (http://www.mywed.ru/Russia/Tyumen-wedding-photographers/). Многие
работы тюменских авторов можно смело назвать не только мастеровитыми, но и
высокохудожественными, свадебная фотография лишь востребованное населением
коммерческое убежище, за которым большие амбиции.
Часть фотографов работает в прессе, другие занимаются репортажем, пейзажной и
художественной фотографией, съёмками моды, рекламы, предметов, интерьеров и
архитектуры, а также портретом. Часть мастеров, как уже говорилось, не попадает в
открытый доступ, а депонируется в российских и европейских фотобанках.
Профессионалы представлены Тюменским филиалом Союза фотохудожников
России, группой репортёров «Союза журналистов», виртуальным «Тюменским домом
фотографии». Действует «Тюменский портал фотографов и фотомоделей»
(http://www.photoville.ru) и различные иные ресурсы. По материалам Интернета
насчитывается 217 фотостудий различного уровня, эти данные неполны в силу
разрозненности и сложности их анализа. Профессиональное фотосообщество, как можно
предположить, самоорганизовывается и стремится заявить о себе, в том числе
выставками, конкурсами, в виртуальной среде. Ясно, что большинство не ограничивается
подёнщиной, а стремится к высокому искусству, без иронии.

Дмитрий Созинов. Портрет дизайнера Евгения Мелентьева

Можно смело сказать, что фотолюбителями является большинство жителей
Тюмени и области, как и большая часть молодёжи мира, уровень массового любительства
постоянно растёт. Круг начинающих фотографов и операторов видео обслуживают у нас
не менее 20 фотошкол, если судить по беглому обзору Интернета. Школы обучают
новичков, занимаются повышением квалификации. Особенно активна СанктПетербургская школа телевидения и её филиал в Тюмени. Большинство школ оказывают
коммерческие услуги, но часть их, видимо, получатели грантов, обучают с помощью
бесплатных видеокурсов.
Неизвестно, есть ли в городе коллекции фотографии, специалисты по истории
этого искусства, его аналитики.
Очевидно, что роль фотографии в жизни общества будет расти, в том числе с
развитием социальных сетей, доступностью фото- и видеосъёмки. Начав «щёлкать»,
молодёжь стремится профессионально освоить фотографию. Отсюда и бурный рост
фотогалерей, музеев фотографии и фотоискусства, фондов выдающихся фотографов,
огромное число альбомов, постеров, фоторесурсов разного рода. Отсюда и то, что на
свадьбах и семейных торжествах людям уже не довольно любительских «щёлканий», а
предпочитают профессионалов. Новой тенденцией, очевидной и в Тюмени, является
переход от чистой фотографии к кино- видеосъёмке, уже не являющихся уделом только
профессиональных студий.

Сергей Куликов. Свадебная фотография

Музеи фотографии становятся чрезвычайно важной частью культурной жизни, к
которой массовый зритель проявляет искренний интерес и потребность учиться. Сотни
профессиональных фотографов Тюмени и региона, десятки тысяч любителей фотографии,
Союз фотохудожников (Тюменское отделение российского союза), кафедра
Мультимедийных технологий и анимации – неплохой ресурс для начала формирования
выставочной, учебно-творческой и музейной структуры с условным названием
«Тюменский музей мультимедийных искусств и фотографии».
Г. Вершинин

