КАК ЗАЙТИ В МУЗЕЙ
И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИСКУССТВА

Самое лучшее
для путешественника —
ранним вечером брести
куда-то с таким же большим
запасом неведения, как мой.
ГЕНРИ ДЖЕЙМС

Крупные выставки в программе музеев лишь недавно
получили широкое распространение, и одна из проблем
состоит в том, что они как будто затмевают собой все
остальные отличные вещи, которые можно посмотреть
в любом музее в любое время.
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Например, — о нет! — вы пропустили большую
выставку Матисса в музее современного искусства.
Но знаете что? Возможно, в том же самом музее
есть работы Матисса, просто они скрываются
где-то в постоянной экспозиции. И работы Пикассо,
Альберса, Франкенталер и еще около тысячи
прекрасных художников, о которых вы, возможно,
никогда не слышали. Множество прекрасных
полотен висят на стенах. Прямо сейчас.
В большинстве городов, в том числе небольших, есть
художественный музей. Так что шансы очень велики,
что неподалеку от вас есть место, где вы могли бы
полюбоваться картинами. Кроме того, люди обычно
ходят по музеям в отпуске, оказавшись в новом
месте, конечно, если они не из тех, кто любит лежать
на тропическом пляже и бездельничать.
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То, как вы рассматриваете арт-объекты из постоянной
коллекции музея, будет во многом зависеть от того,
как часто вы планируете посещать это место. Если
музей находится в вашем городе и вы собираетесь
ходить туда регулярно, то не торопитесь. Кстати,
несмотря на цены, вы действительно можете позволить
себе ходить в музей регулярно: множество небольших
музеев более доступны по цене или вообще бесплатны.
Каждый раз, когда вы идете в музей, выбирайте один
или два зала и подольше любуйтесь каждой картиной,
прежде чем перейти к следующей. Вы можете заходить
в залы практически наугад. Не стоит беспокоиться
о том, чтобы выбрать лучшие или самые интересные
картины, потому что постепенно вы обойдете все. У вас
есть столько времени, сколько требуется. Просто
остановитесь напротив какой-нибудь картины, смотрите
на нее в течение хотя бы одной минуты и попробуйте
понять, что вы чувствуете.
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С другой стороны, если вы приехали в далекий город,
куда нескоро сможете попасть еще раз, то вам, скорее
всего, захочется посмотреть самые известные картины,
выставленные в местных музеях. Лишь у немногих
хватит дзена, чтобы использовать расслабленный,
спокойный метод, когда вы выбираете один зал,
надеясь, что все, что вы увидите, будет замечательным.
Но большинство из нас страдает от Боязни Что-Нибудь
Пропустить и вряд ли сможет воспользоваться этим
методом. Если мы знаем, что находимся в том же
здании, что и треклятая «Мона Лиза», скорее всего, мы
захотим увидеть ее. В таком случае лучше всего будет
взять план экспозиции, выбрать несколько картин,
которые вы обязательно хотите увидеть, и спланировать
маршрут так, чтобы по очереди посмотреть каждую
из них. К счастью, по пути от одной Действительно
Известной Картины до другой вы пройдете мимо
многих и многих удивительных произведений и сможете
насладиться и ими тоже. Бонус!
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