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Рецензия

«Новые тренды в музеологии» — книга–«портал», как называют ее авторы, 
профессор Петер ван Менш и его жена Леонтина Мейер-ван Менш, — 
была создана по материалам их летних музеологических школ в Словении, 
где они работали над сонастройкой словенских музеев с общей европей-
ской повесткой. У авторов не было задачи создать исчерпывающее руко-
водство по музейной работе; скорее, они стремились подготовить краткий 
путеводитель, подсказку, которая в трудную минуту посоветует, как мож-
но поступить и что почитать. Прежде чем углубиться в содержание кни-
ги, позволю себе сказать два слова о самом Петере ван Менше, который 
остается одной из самых значимых и влиятельных фигур в европейском 
музейном ландшафте. Ван Менш родился в Нидерландах в 1947 году и при-
надлежит к первому послевоенному поколению, известному новым отно-
шением к войне, этике и морали, участием в протестах 1968 года и соз-
данием больших европейских проектов в области культуры. Он получил 
магистерские степени по зоологии и археологии и не понаслышке знаком 
с сутью музейной практики. Начиная с 1967 года Ван Менш работал в раз-
ных музеях, а в 1977 году был приглашен на позицию руководителя выста-
вочной и образовательной деятельности в Национальном музее естествен-
ной истории в Лейдене. В 1982 году он перешел в науку. Важным местом 
в его карьере стала Академия Рейнвардта (входит в Амстердамскую шко-
лу искусств), одна из самых известных музейных школ Европы, где Ван 
Менш прошел путь от старшего преподавателя до руководителя между-
народной магистратуры по музеологии.

Если вы читали книгу «Вечность здесь больше не живет. Толковый 
словарь музейных грехов» старшего коллеги Ван Менша, Томислава 
Шолы (2012), вас не удивит, что Ван Менш решил защищать диссерта-
цию в Университете Загреба. В Хорватии, в силу разных причин, действо-
вал круг единомышленников по критическому осмыслению музеологии. 
Именно там Ван Менш встретил Иво Марковича, своего будущего науч-
ного руководителя. Защитился Ван Менш в 1993 году, сформулировав тео-
ретические основания музеологии как науки второй половины ХХ века, 
определив ее научный предмет, цели и задачи, а также структуру и взаи-
мосвязи с другими дисциплинами. Его книга-диссертация «К методологии 
музеологии» была переведена на русский еще в 2014 году и публикова-
лась в «Вопросах музеологии» (Ван Менш 2014), а отдельным изданием 
вышла в 2018 году (Ван Менш 2018). 
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В 2012 году Петер ван Менш и его жена Леонтина Мейер-ван 
Менш, которая начинала музейную карьеру в Берлине, основали консал-
тинговое агентство Mensch Museology, но, как шутит сам Петер в пре-
дисловии к рассматриваемому в этой рецензии изданию, одному из них 
все-таки пришлось вернуться на нормальную работу. Сегодня Леонтина 
Мейер-ван Менш — директор Государственных этнографических кол-
лекций Саксонии (музеев Дрездена, Лейпцига и Херрнхута). Ранее она 
была программным директором Еврейского музея в Берлине, заместите-
лем директора берлинского Музея европейских культур и преподавателем 
теории наследия и профессиональной этики в Академии Рейнвардта. Этот 
профессиональный динамический дуэт Петера ван Менша (настоящего 
музейного теоретика и методолога) и Леонтины Мейер-ван Менш (актив-
ного практика) , объединенный общими ценностями, отношением к музей-
ной этике и работой в Международном комитете музеологии ИКОМ, дей-
ствует удивительно точно и эффективно уже более двадцати лет. 

Первое издание «Новых трендов в музеологии» вышло в 2011 году 
(Van Mensch and Meijer-Van Mensch 2011) и было отреферировано 
Наталией Жуковой (2017) в журнале «Вопросы музеологии». В рефе-
рате Жукова (2017) подробно разбирает каждую главу книги и автор-
скую терминологию. Второе издание (Van Mensch and Meijer-Van Mensch 
2015) вышло спустя четыре года после первого. Именно оно переведено 
Виталием Ананьевым (который также переводил «К методологии музео-
логии») на русский язык и в 2021 году издано ГАУК «Мосгортур» при под-
держке Посольства Королевства Нидерландов в Москве. 

Три столпа музейного профессионализма, по версии Ван Менша 
и Мейер-ван Менш, — теория, практика, этика — представлены во вто-
ром издании в той же последовательности и так же методично, что и пре-
жде. Без изменения остался раздел, посвященный особым отношениям 
посетителя с музеем, тренду индивидуализации посетительского опыта 
(работа с аудиториями осмыслялась Ван Меншем с самого начала карье-
ры: он был большим поклонником идей партиципации и доверия к посе-
тителю еще с 1990-х годов). В новом издании отдельное внимание уделе-
но концепции «Наследие 3.0» (Heritage 3.0), обозначена новая роль музея 
не только как «социально ответственной», но и как «социально нацелен-
ной» институции, точнее и сильнее озвучена проблема субъектности музея. 
Кроме того, обновлен библиографический список. 

Авторы «Новых трендов» эксплицитны в тезисах и весьма практи-
косообразны. Они не «изобретают велосипед», не пишут учебник, а про-
сто вводят в курс дела, показывая тенденции развития музеологии и их 
взаимосвязь между собой. Все подкрепляется ссылками, которые можно 
посмотреть в свободную минуту (не пропустите, пожалуйста, Бруно Латура 
и Карла Шлегеля). Музейная функциональная модель Ван Меншей — это 
взаимосвязанные подсистемы сохранения, образования/исследования 
и коммуникации (вместо привычной нам триады «сохранение, просвеще-
ние, репрезентация»). На нее «подвешиваются» более мелкие подсистемы 
и основные вопросы музейной практики: управление коллекциями, новый 
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пользовательский опыт, партиципация и эмоциональной интеллект; интегра-
ция наследия как процесс «организации культурной памяти» между науками, 
институтами и людьми; оценка качества как оценка степени ответственно-
сти и влияния, а не учет ресурсов. Цель подобной модели — определить, 
что необходимо музеям и как они отвечают на общественный запрос.

И если российский музейщик испытает радость узнавания в раз-
деле про образование и партиципацию (отрадно, что многое уже сдела-
но в этой сфере и в России), то глава про управление коллекциями, где 
произносятся такие слова, как «изъятие», «очищение» и даже «продажа», 
скорее всего, вызовет смущение. Но я бы хотела попросить вас не спе-
шить с выводами и прочитать про голландский подход к управлению 
коллекциями — он весьма примечательный. Замыкает книгу краеуголь-
ная глава об этике, которую я посоветовала бы прочитать несколько раз: 
текст «отжат» до крайней степени. Этические опасности и чаяния пред-
ставлены списком из семи «узких мест», подстерегающих сегодня любого 
музейного профессионала. Эта глава создает систему координат музей-
ной работы, указывая на конфликтные зоны в современной музейной 
практике и объясняя, как такие организации, как ИКОМ работают с ними 
в настоящее время. Авторы вводят несколько важных понятий: транспа-
рентность, социальная ответственность и концепт моральной агентно-
сти современного музея. 

Авторы называют свою книгу «порталом», тем самым подчерки-
вая ее навигационную природу. В работе исчерпывающе представлены 
самые разные представления о роли музеев в современном обществе. 
После прочтения, по замыслу создателей, читатели должны понять, какое 
огромное количество ресурсов, отражающих профессиональный дискурс, 
существует сегодня. В этом смысле принципиально важно, что в этом 
небольшом издании, всего в сто с небольшим страниц, сорок занимает 
библиография, которая может стать источником дальнейших исследований 
современной музейной практики. Издание будет полезно самому широ-
кому кругу музейных профессионалов, в том числе теоретикам, курато-
рам, хранителям, менеджерам, преподавателям и студентам.

1. Сегодня это обновленный музей Naturalis Biodiversity Centre, получив-
ший в 2021 году приз «Европейский музей года» (European Museum of the 
Year Award/EMYA).
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