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Если в Вольтеры дать фельдфебеля

(Комментарий к письму сотрудников Переславского музея-заповедника, адресованному
губернатору области.)

Возглавлять Переславский историко-художественный и архитектурный музей-заповед-
ник должен высокопрофессиональный специалист, хорошо знакомый с проблемами музей-
ной деятельности, считают его сотрудники и эту точку зрения излагают в открытом письме
в адрес губернатора области и руководства областного департамента культуры.

На подобный демарш их подвигла неординарная ситуация. Две недели назад директор
музея М. М. Семёнов, отметивший недавно своё шестидесятилетие, заявил об уходе на за-
служенный отдых. Однако фамилию своего преемника называть не стал. Подумалось, что
в торжествах забыл.

Однако ситуацию не прояснили музейщикам и в городском отделе культуры. При та-
кой постановке гласности поползли по музею слухи о том, что на директорский пост пре-
тендуют: отставной политработник, несостоявшийся режиссёр, специалист по спортивному
ориентированию, а также директор школы для умственно отсталых. Кандидатуры из числа
работников музея не просматривалось.

А поскольку подтвердить или опровергнуть информацию о возможных претендентах
на директорский пост в городском отделе культуры сотрудникам музея тоже не смогли,
то они и сочли необходимым обратить внимание губернатора области на положение тра-
гикомичное: «Я князь-Григорию и вам фельдфебеля в Волтеры дам, он в три шеренги вас
построит, а пикните — так живо успокоит».1 Это Грибоедов. Но в своём письме сотрудни-
ки музея ссылаются не на него, а на положение о музеях первой категории, обладающих
уникальными собраниями и являющихся научно-исследовательскими учреждениями (к ним
относится и Переславский музей-заповедник), требуют от руководства области открытого
конкурса на должность директора с учётом квалификационных требований.

Требования работников Переславского музея полностью соответствуют всей культурной
политике руководства Ярославской области, направленной на то, чтобы во главе культурных
учреждений были именно специалисты. Ведь в конце концов никому не придёт в голову
назначать главным врачом больницы слесаря-сантехника только на том основании, что он
разбирается в отопительных системах и обещает не заморозить больных зимой.
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1Цитата даётся по Грибоедову, а не так, как она искажена журналистом. — Ред.
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