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Твоя История: Что Вас вдохновило создать благотворительный фонд великого писателя? Какие основные задачи ставит перед собой Фонд?
Андрей Якунин: Мне кажется, правильно было
бы начать с того, что идейным вдохновителем нашего Фонда является Евгений Герасимов, который уже
многие годы сотрудничает с музеем и его директором
Натальей Ашимбаевой, поддерживая их деятельность.
Именно он обратил мое внимание на невероятный
неиспользуемый потенциал музея и удивительный
коллектив. Сотрудники музея, несмотря на его очевидные серьезные проблемы, такие как острая нехватка
площадей и невозможность людей с ограниченными
возможностями посетить мемориальную квартиру и
экспозиции – находят все новые и новые возможности
для организации музейно-выставочной деятельности,
востребованной как посетителями, так и специалистами по творчеству Ф.М. Достоевского, например, ежегодный праздник День Достоевского или специальная
выставка, посвященная непростым отношениям Достоевского с Тургеневым.
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Музей был открыт почти 50 лет назад, но он до сих
пор все еще соседствует с коммунальными квартирами,
которые с 1988 года власти города пытались расселить,
но реализовали это только частично. Кроме того, что
зданию объективно нужен ремонт, так еще и само пространство морально устарело и не отвечает запросам,
которые современное общество предъявляет к музею.
Евгений предложил мне объединить усилия по
строительству и привлечению финансирования на
проект развития Музея и подарить новое здание жителям и гостям Петербурга на 200-летний юбилей
Достоевского в 2021 году. Идея создания именно общественного музея понравилась мне своей новизной,
и я согласился выступить одним из учредителей благотворительного Фонда «Петербург Достоевского».
Т.И.: Один из крупных проектов фонда — строительство нового современного здания музея Ф.М. Достоевского в Петербурге, чтобы расширить не только
выставочную деятельность, но и создать инклюзивную среду для всех посетителей. Расскажите нам,
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ООО «Евгений Герасимов и партнёры». Концепция развития Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Фасад.

пожалуйста, про этапы работы над проектом, и когда ждать открытия нового здания музея?

А.Я.: Строительство нового здания Музея – основной и ключевой проект Фонда «Петербург Достоевского». Мы уже разработали концепцию расширения
музея, о чем был проинформирован Оргкомитет по
подготовке и проведению празднования 200-летнего юбилея писателя под председательством главы Администрации Президента РФ А.Э. Вайно. Мы
подготовили предпроектные предложения архитектурно-пространственных решений нового здания.
На прошедшем Петербургском экономическом
форуме мы подписали соглашение с Администрацией Санкт-Петербурга в лице губернатора Г.С. Полтавченко о реализации проекта расширения музея.
Проект одобрен на Градостроительном совете, прошедшем 3 октября 2018 года.
В рамках нашего плана по расширению музейных
площадей мы приобрели одну из трех квартир, определенных к расселению еще в 1988 году.
К сожалению, запланированные на 3 квартал
2018 года инженерно-изыскательские работы на земельном участке не могли быть проведены в связи
с задержкой предоставления Фонду правоустанавливающих документов на земельный участок. В настоящий момент мы по-прежнему ожидаем оформления
постановления о выделении земельного участка под
строительство нового здания Музея. Тем не менее
стоит добавить, что с приходом команды ВРИО губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова диалог
с администрацией города стал более конструктивным. Безусловно, многое еще предстоит решить, но
сейчас мы настроены оптимистично в отношении
взаимодействия с властями.
Т.И.: Произведения Фёдора Михайловича часто
ставятся на крупных театральных площадках
мира. Планируется ли развивать театральное направление в новом здании Музея Достоевского?
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А.Я.: Театр уже сейчас является неотъемлемой
частью музейного пространства. Когда Музей только
создавался 50 лет назад, объединение театра и музея
еще не было так принято, как сейчас. В наших предпроектных материалах мы закладываем специально
подготовленные площади и инженерное обустройство
для театральной деятельности. Очень важно, чтобы театральные проекты Музея не конкурировали с выставочными проектами за площади, как это происходит
сейчас, поэтому мы предусмотрели место для всех музейных проектов. Что касается будущего театрального
контента, то здесь сотрудники Музея и, в частности, его
директор Наталья Ашимбаева смогут рассказать о готовящихся проектах куда более подробно и увлекательно.
Т.И.: Новый музей будет ориентирован больше на
российских гостей, или задачи стоят более глобальные — привлечение иностранных туристов?

А.Я.: Признаться, мы для себя такого деления не
проводим. Нам важен каждый посетитель. Мы хотим,
чтобы новое здание Музея отвечало всем требованиям
как современного человека, так и следующих поколений, разговаривая с ними на одном языке. Главная
задача – создать такое музейное пространство, с актуальной мультимедийной начинкой, чтобы наши дети
и внуки захотели отложить свои гаджеты в сторону и
пойти познакомиться с творчеством великого русского писателя.
Скорее всего, потребуются разные музейные подходы к человеку, который окажется здесь единственный раз в жизни, и к тому, кто, возможно, захочет
приходить каждую неделю. Но именно в этом мне
видится сильная сторона коллектива музея, который
уже сегодня эффективно совмещает деятельность постоянной экспозиции и многочисленные специальные проекты.
Т.И.: Вы развиваете фонд в культурной некоммерческой сфере, с какими основными трудностями
сталкиваетесь и как удаётся их преодолевать?
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А.Я.: К сожалению, трудностей оказалось неожиданно много, и некоторые из них пришли, откуда не
ждали. Пожалуй, главным откровением для нас стало
то, что частные пожертвования в культурные проекты воспринимаются резко в штыки как государством,
так и определенной частью, к сожалению, весьма
«горластой» — городской общественностью.
Мы считаем, что в современных реалиях государство не может, да и не должно быть главным
держателем культурных объектов (возможно, за
исключением таких музеев, как Лувр и Эрмитаж,
составляющих всемирное наследие человечества).
Если перекладывать на региональный бюджет решение всех социально значимых задач в сфере здравоохранения и образования, и одновременно требовать,
что он же выведет из аварийного состояния все объекты исторического наследия города – это приведет
только к росту налогов и приравненных к ним сборов
и, как следствие, к росту социальной напряженности.
Во все времена и во всех странах частные пожертвования и меценаты вносили если не ключевой, то
крайне значительный вклад в формирование коллекций. Они создавали, скажем грубо, – инфраструктуру
культурной жизни. Очевидно, что в советский период
истории нашей страны подобных форм взаимодействия не существовало и не могло существовать, но
сейчас ситуация постепенно начинает выравниваться и приближаться к общемировым трендам в этой
сфере. Поэтому частные пожертвования — реальный
способ вдохнуть в культурные объекты новую жизнь,
а также стимул перестраивать их деятельность и быть
востребованными целевой аудиторией, а не полностью и исключительно зависеть от государственных
субсидий и дотаций, как сейчас.
Некоторые «градонападающие», которых я прекрасно знаю по своей основной деятельности, пытаются нас обвинять в том, что мы «уничтожаем
память Достоевского». С нашей точки зрения «память» уничтожает тот факт, что в музей великого
русского писателя Федора Достоевского войти можно только через подвал, у него недостаточно экспозиционных площадей и только один выставочный зал.
Нас также расстраивает, что доступ к столь важному месту невозможен для поклонников творчества
с ограниченными возможностями. Реакция подобных активистов уже не вызывает ни удивления, ни
эмоций — в городе за последние 20 лет, пожалуй, не
было реализовано ни одного знакового проекта, который бы они не пытались охаять, как правило, огульно и абсолютно безосновательно. Удивляет позиция
некоторых органов государственной власти, которые
не только дают платформу для самовыражения этим
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горе-защитникам, но и, порой складывается мнение,
даже поощряют и разделяют их непрофессиональную и неконструктивную позицию.
В проекте «Петербург Достоевского» мы приветствуем все рациональные мнения, готовы обсуждать
любые конструктивные предложения и искать компромиссные варианты. И в первую очередь хочется
выслушать людей, — сторонников и оппонентов —
у которых есть соответствующие знания, репутация
и опыт, который можно посмотреть и «пощупать руками». Мы всегда открыты к диалогу.
Т.И.: А на какие средства Вы планируете строить
новое здание музея? Кто может принять участие
в финансирование этого проекта?
А.Я.: Мы с Евгением, безусловно, жертвуем свои
средства в этот некоммерческий проект. В частности,
проект выполнен архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» на безвозмездной основе;
также безвозмездно согласились работать и подрядчики, отвечающие за оборудование и инженерию: это
компании TSN, «Дока», Eggert Engineering. Однако
совершенно очевидно, что полный бюджет без вовлечения широкого круга меценатов и доноров нам
не сформировать. Поскольку мы создаём общественный музей, то мы с особой радостью приветствуем
всех неравнодушных, вне зависимости от размера
их пожертвования. Уже сегодня благодаря активной
позиции жителей города, заинтересованных в этом
проекте, нам удалось привлечь более 24 млн рублей.
И это несмотря на то, что Постановления о выделении земельного участка пока нет. Надеюсь, что после
оформления надлежащих градостроительных документов мы будем наблюдать еще большую активность
со стороны общества.
Для нас это же еще и крайне интересная профессиональная задача: «Понять, как правильно строить
фандрайзинг для некоммерческих проектов в области культуры и искусства». Как выглядит целевая аудитория для подобных проектов? Насколько должны
быть развиты функции привлечения массовых пожертвований и целевой индивидуальной работы
с крупными донорами? Будет ли наблюдаться эффект, что 80% результата будет обеспечено всего 20%
доноров и меценатов?
Мы думаем, что наш опыт окажется интересным
и востребованным для огромного количества малых
и средних музеев, которые уже сегодня осознают, что
без диверсификации источников финансирования
своей деятельности и привлечения частных пожертвований их дальнейшее достойное существование будет под вопросом.
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